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Положение 
о проведении областного конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Родные просторы» (регионального отборочного 
этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 
 
 

1. Общие положения 

1.1 Областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Родные просторы» (региональный отборочный этап Большого 

всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья) (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с областной циклограммой мероприятий 

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования Самарской области на 2019 календарный год. 

 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс нацелен на развитие и поддержку детского творчества в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, воспитание 

и развитие личной успешности детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 - стимулирование интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству, в том числе с целью ориентации на будущую профессию; 

 - гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых 

для успешной социализации в условиях современного общества; 



 - выявление юных талантливых художников Самарской области, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья, и продвижение их творчества; 

 - трансляция лучших региональных практик дополнительного образования 

детей художественной направленности и передового педагогического опыта; 

 - обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ 
художественной направленности, методик и форм повышения квалификации 
педагогов. 
 
 

3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа с января по апрель 2019 года: 

заочный этап: с 1 января до 1 марта 2019 года; 

очный этап: апрель 2019 года. 
 
 

4. Номинации, направления и уровни Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация «Изобразительное искусство»: 

академический рисунок (творческие работы, выполненные в академической 

манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

декоративная мозаика (творческие работы, выполненные с применением 

различных художественных материалов, стилей, по направлениям: рисунок, 

живопись, композиция); 

графика (творческая работа, выполненная в любом из видов станковой или 

прикладной графики: плакат, компьютерная графика, печатная графика, 

книжная иллюстрация); 

архитектоника объемных структур (объект, представляющий собой 

пространственную композицию, созданную из различных элементов и 

являющую собой художественное целое: арт-объект, инсталляция); 

пластическое искусство (скульптура, керамика, бумажное моделирование). 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, 

сухоцвет и др.); 



изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество, гобелен ит.д.); 

изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине и др.); 

изделия из дерева, кости, металла (резьба, выжигание, ковка, малые формы, 

мебель); 

изделия, выполненные в технике вязание; 

изделия, выполненные в технике плетение. 

4.2. Конкурс проводится в двух уровнях – по характеру подготовки 

обучающихся:  

«Профессиональный» – для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам и основным профессиональным 

образовательным программам в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, для обучающихся по иным программам или 

самообучающихся с соответствующей профессиональному уровню 

результативностью; 

«Общеразвивающий» – все остальные. 

 
 

5. Участники Конкурса 
5.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области.  

5.2. Возраст участников от 7 до 21 года: 

первая возрастная группа – от 7 до 9 лет; 

вторая возрастная группа – от 10 до 12 лет; 

третья возрастная группа – от 13 до 17 лет; 

четвертая возрастная группа – от 18 до 21 года. 

 
 
 
 
 
 

6. Руководство Конкурсом 



 
 

6.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение  1). 

6.2. Организационно-информационное и экспертно-методическое 

сопровождение Конкурса осуществляет Организационно-массовый отдел 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ (далее – ОМО ЦСМ). 

6.3. Оргкомитет формирует жюри Конкурса. 

6.4. Жюри Конкурса: 

осуществляет экспертизу поступивших в Конкурс работ в соответствии с 

критериями оценки материалов; 

определяет победителей и призеров Конкурса; 

определяет участников Федерального этапа Фестиваля; 

вправе учредить специальные номинации Конкурса (дипломы в специальных 

номинациях и пр.). 

6.5. Региональный оператор Фестиваля – Областной центр развития 
художественного образования ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ (далее ОЦРХО 
ЦСМ) – формирует и направляет заявки на участие в отборочном туре 
федерального этапа Фестиваля. 

 
 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса до 1 марта 2019 года на эл. адрес 

ohtcsm@yandex.ru направляют: 

заявку (Приложение   2); 

конкурсные материалы; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение  3); 

согласие на передачу персональных данных третьим лицам (Приложение 4); 

согласие на использование объектов авторского права 

(Приложение  5); 

согласие на обработку персональных данных педагогов участников 

(Приложение № 6); 

согласие на передачу персональных данных педагогов участников 

третьим лицам (Приложение  7). 

mailto:ohtcsm@yandex.ru


8. Критерии оценки работ 
 
 

8.1. В номинации «Изобразительное искусство»: 

художественная целостность представленной работы, эстетическая ценность; 

творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

соответствие работы возрасту автора. 

8.2. В номинации «Декоративно-прикладное творчество»: 

художественная целостность представленной работы; 

оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 

творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 

чистота и экологичность представленных изделий; 

соответствие работы возрасту автора; 

эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

9. Награждение участников Конкурса 
 
 

Победители в каждой возрастной группе по номинациям и уровням 

награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской 

области за 1 место и дипломами Лауреата I степени от Оргкомитета 

Конкурса. 

Призеры – награждаются дипломами Лауреата II и III степени от 

Оргкомитета Конкурса. 

Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам. Решения жюри оформляются протоколом и не 

подлежат пересмотру. 

Из числа Лауреатов I степени во второй и третьей возрастных группах 

Конкурса будут отобраны представители в команду Самарского региона для 

участия в Федеральном этапе Большого всероссийского фестиваля. 



Контактные данные ОМО ЦСМ: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

ohtcsm@yandex.ru 

(846) 332-85-99, Фаерман Дмитрий Михайлович 

Контактные данные ОЦРХО ЦСМ: 

443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 20 

oceo.csm@mail.ru  

 (846) 333-12-18, Карлинская Лариса Валериевна  

mailto:ohtcsm@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Родные просторы» (регионального 

отборочного этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья) 

 

 

 

 

Состав Оргкомитета 
областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Родные просторы» (регионального отборочного этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Подольская Таисия Васильевна – заслуженный работник культуры РФ, 

художественный руководитель ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Карлинская Лариса Валериевна – руководитель ОЦРХО ЦСМ; 

4. Фаерман Дмитрий Михайлович – заведующий ОМО ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

5. Гридина Маргарита Вячеславовна – руководитель студии творчества 

«МаГрид». 

 

  



Приложение 2 
к Положению о проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы» (регионального отборочного этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 
  
 

 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Родные просторы» (регионального отборочного 

этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 
 

№ 

С
о
к
р
ащ

ён
н

о
е 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 (
п

о
 У

ст
ав

у
) 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я
 у

ч
ас

тн
и

к
а 

 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

В
о
зр

ас
т
 

У
р
о
в
ен

ь
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о
н

к
у
р
сн

о
й

 р
аб

о
ты

 

Ф
И

О
, 
д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 п

ед
аг

о
га

, 
к
о
н

ц
ер

тм
ей

ст
ер

а
 

Т
ел

еф
о
н

 п
ед

аг
о
га

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

й
 а

д
р
ес

 п
ед

аг
о
га

 

Т
ел

еф
о
н

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

й
 а

д
р
ес

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 о
к
р
у
г 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у
н

к
та

 

                           

              

 

Приложение  3 



к Положению о проведении областного конкурса  
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Родные 

просторы» (регионального отборочного этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 
Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н. Гридневу 
от_______________________________________ 

(ФИО заявителя) 
_________________________________________ 

(адрес заявителя) 
_________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 
Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 
(сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка: 
_____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество 
ребёнка, дата рождения ребёнка) 
Свидетельство о рождении: ____________________________________________________ (серия, номер, место 
регистрации) 
Место проживания: ___________________________________________________________ (город, район, улица, дом, 
квартира) 
Место учебы: _________________________________________________________________(образовательное учреждение, 
класс, литера, группа, т.д.).Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 
юношества «Центр социализации молодежи», ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их родителях 
(законных представителях), а также об участниках положению о проведении  областного  конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» (регионального отборочного этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 
момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия.   
«___» __________ 20___ г. ___________ 

(подпись) 
Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на 
передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование,  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:              
_____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество 
ребёнка, дата рождения ребёнка) 
Свидетельство о рождении: ____________________________________________________  (серия, номер, место 
регистрации)   
Место проживания: ____________________________________________________________ (город, район, улица, дом, 
квартира) 
Место учебы: _________________________________________________________________ (образовательное учреждение, 
класс, литера, группа, т.д.) 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и юношества 
«Центр социализации молодежи», ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их родителях (законных 
представителях), а также об участниках положению о проведении  областного  конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» (регионального отборочного этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья).Срок, в 
течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 
необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 
об отзыве согласия.   

«___» __________ 20___ г. ___________ 
(подпись)  



Приложение 5 
к Положению о проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы» (регионального отборочного этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 
 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н. Гридневу 

от_______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 
(адрес заявителя) 

_________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 
 

 

Согласие на использование объектов авторского права 
 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

__________________________________________________________________, 
(телефон) 

паспорт ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

даю согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей  Центру развития творчества детей и 
юношества «Центр социализации молодёжи» право  на использование в 
некоммерческих целях объекта/-ов авторского права (далее – Произведения/ 
-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в любой форме и 
любым, не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: 
воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети 
Интернет и других средствах массовой информации. 
 
Исключительное право на использование Произведения/-ий передается 
безвозмездно и на неопределенный срок. 
 
Срок согласия: бессрочный 
 
«___» _________ 20___ г. ____________ /__________________/ 
 (подпись) (расшифровка подписи)  



Приложение 6 
к Положению о проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы» (регионального отборочного этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 
 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н. Гридневу 

от_______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 
(адрес заявителя) 

_________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, 

когда) 
 

Согласие 
Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

__________________________________________________________________, 
(телефон) 

паспорт ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение) моих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 
молодежи», ведение учета и обработки информации об участниках положению о 
проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» 
(регионального отборочного этапа Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья). 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 
заявления об отзыве согласия.   

«___» __________ 20___ г. ___________ 
(подпись) 

  



Приложение 7 
к Положению о проведении областного конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы» (регионального отборочного этапа 

Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 
                                        

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н. Гридневу 

от_______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 
(адрес заявителя) 

_________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, 

когда) 

Согласие 
Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу ________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

__________________________________________________________________, 
(телефон) 

паспорт ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 
обработки (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование,  уничтожение)  моих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 
молодежи», ведение учета и обработки информации об участниках положению о 
проведении областного  конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы» (регионального отборочного этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 
заявления об отзыве согласия.   

«___» __________ 20___ г. ___________ 
(подпись)  
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