
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail:edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
1 3  ЯНВ2017

'о  проведении городской 
выставки-конкурса детского 
декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 
учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 1469-у от 
14.08.2016) с целью приобщения детей и молодежи к ценностям отечественной 
культуры, лучшим образцам народного творчества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в январе-феврале 2017 года городскую выставку-конкурс детского 
декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (далее -  Выставка-конкурс) в 
соответствии с положением (приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение Выставки-конкурса (приложение
2).

3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения Выставки-конкурса.

4. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. совместно с городским 
методическим объединением педагогов дополнительного образования декоративно
прикладного и изобразительного творчества обеспечить:

1) реализацию содержания Выставки-конкурса;
2) в срок до 10.03.2016 подготовку аналитической информации по итогам 

Выставки-конкурса: формирование пакета организационно-методических материалов 
но содержанию Выставки-конкурса; фото архив Выставки-конкурса;

3) организационно-управленческие условия для работы жюри и проведения 
открытия и церемонии награждения Выставки-конкурса;

4) формирование призового фонда мероприятия.
5. Руководителям образовательных организаций МБУДО «ЦРТДиЮ «Победа» 

г. Челябинска» Кучуриной JI.A., МБУДО «ЦДТ» Семеновой Н.М., МБУДО «ДЮЦ» 
Туфленкову Л.В. , МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» Худякову Е.В., МАУДО «ДДТ 
г.Челябинска»; Шайхисламову А.Р., МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 
Дергуновой Н.С., МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. создать организационно
управленческие условия для проведения отборочного этапа Выставки-конкурса во 
внутригородских районах г. Челябинска.

mailto:edu@cheladmin.ru
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6. Руководителям образовательных организаций обес 
управленческие условия для участия образовательных о 
конкурсе.

7. Обеспечить проведение работ по финансировани 
следующем порядке:

1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета
- внести изменения в соглашение на предоставление 

обеспечение выполнения муниципального задания МАУДО <
- внести изменения в показатели кассового пла 

соответствии со сметой (приложение 2);
2) Отделу бухгалтерского учета и отчетности Коми 

обеспечить перечисление субсидии на финансовое о 
муниципального задания на лицевой счет МАУДО «ДПШ» (

3) Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
- внести изменения в План финансово-хозяйственной
- обеспечить целевое освоение средств и предоставле 

выполнения показателей, доведенных на финансовое о 
му ниципального задания.

8. Контроль исполнения приказа возложить на з 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекин

Председатель Комитета

печить организационно- 
бганизаций в Выставке-

ю Выставки-конкурса в

(Андросова О.Е.) 
субсидии на финансовое 
ДПШ»;
на МАУДО «ДПШ» в

тета (Мужагитова И.Г.) 
беспечение выполнения 
приложение 2);

деятельности; 
ние отчетности в рамках 
беспечение выполнения

аместителя председателя 
у Л.Ю.

М.И.Конева 
263 26 89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «Ц 
рассылки в общеобразовательные организации, УДОД), в МАУДО «ДП

С.В.Портье

ОДОО», МБУ ДПО УМЦ (для 
Ш».



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
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<7

Положение 
о городской выставке-конкурсе 

детского декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров»

I.Общие положения
1. Городская выставка-конкурс детского декоративно 

«Город мастеров» (далее выставка-конкурс) проводится в со([) 
городских массовых мероприятий для обучающих 
муниципальных образовательных учреждений года Челябинс 
год.

2. Выставка-конкурс проходит в рамках Фестий 
художественного творчества муниципальных образовательн 
«На виражах времен», посвященной 25-летию «Хрустальной

3. Цель выставки-конкурса: приобщение детей и 
отечественной культуры, лучшим образцам народного творче

4. Задачи выставки-конкурса:
популяризировать и развивать декоративно-приклаф

- стимулировать творческий поиск, творческое с 
юных мастеров;

выявлять и поддерживать одаренных детей в 
творчестве;

- содействовать профессиональному взаимообогаще^ 
педагогов детских объединений данной направленности.

II. Организаторы выставки- конкурса
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Областное государственное бюджетное 

«Государственный исторический музей Южного Урала»;
- Муниципальное автономное учреждение дополн

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской года
«ДПШ»),

III. Участники выставки - конкурса
5. В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города всех типов и видов с 1 по 11 класс.

IV. Порядок, сроки и место проведения выставки-конкурса
6. Выставка-конкурс проводится в два этапа:

прикладного творчества 
тветствии с Календарем 

Ся и воспитанников 
ка на 2016/2017 учебный

аля-конкурса детского 
ых организаций по теме 
капели».
молодежи к ценностям 
ства.

ное творчество детей; 
амовыражение личности

декоративно-прикладном

шю, творческому росту

учреждение культуры

ительного образования 
Челябинска» (МАУДО
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I этап -  отборочный (24, 25 января 2017 года) на баз 
декоративно-прикладному и изобразительному творчеств; 
организаций по территориальной принадлежности к вн; 
годаЧелябинска (МБУДО «ЦВР «Радуга» года Челябин 
МБУДО «ДЮЦ года Челябинска», МБУДО «МЦДТ го 
«ДДТ», МБУДО «ДДК «Ровесник» года Челябинска», 
соответствии с согласованным графиком работы;

II этап -  городской на базе ОГБУК «Государственн 
Южного Урала» (ул.Труда, 100).

Второй этап состоит из двух туров: заочного и очного 
Заочный тур включает в себя оценку жюри представле 
Очный -  творческую мастерскую, где автор(ы) ра^ 

технику выполнения произведения.

е опорных площадок по 
1 для образовательных 
/григородеким районам 
ска», МБУДО «ЦДТ», 

^Ч елябинска», МАУДО 
МАУДО «ДПШ») в

ый исторический музей

^ной работы, 
оты демонстрирует(ют)

Работа выставки с 7 по 27 февраля 
2017 года

Завоз экспонатов 1 февраля 2017 года 

Открытие выставки 7 февраля 2017 года

Заочный гур

Очный тур

Награждение
победителей

Вывоз работ

с 7 по 10 февраля 
2017 года

с 13 по 15 февраля 
2017 года по 
отдельному графику 
21 февраля 2017 
года

28 февраля 2017 
года

с 10 до 19 часов 
исторический м 
выходной день 
с 10 до 16 часов 
часов, Государст 
музей Южного 
14 часов, Госуда 
исторический м
Г осударственнь 
Южного Урала

Г осударственный 
узей Южного Урала, 

понедельник 
перерыв с 12 до 13 
венный исторический 

Урала 
рственный 

узей Южного Урала
й исторический музей

Г осударственнь 
Южного Урала

14 часов, Госуд^ 
исторический м

V. Содержание выставки- конкурса
7. Номинации выставки-конкурса:

художественная обработка дерева, соломки, бересты, лозы; флористика 
аранжировка;

- вязание, кружевоплетение, макраме, ткачество; 
вышивка:
вышивка бисером, бисероплетение; 
художественная обработка ткани (выжигание по т 
коллаж, войлоковаляние и другое); обработка кожи

- кукла, мягкая игрушка;
- керамика, изделия из глины, пластилина, песка; 

камнерезные работы, работы по металлу, стеклу, изделия из пластика.
полиэтилена и т.п.;

- макетирование, бумагопластика;

й исторический музеи

рственный
узей Южного Урала

с 10 до 14 часов
Государственный исторический музеи 
Южного Урала

кани, батик, аппликация, 
, меха;
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- смешанная техника.

VI. Критерии оценки работ
8. Творческие работы оцениваются по следующим кри

соответствие теме;
создание художественного образа (оригинальное кс| 

цветовая и смысловая выразительность);
- техническое исполнение;
- уровень выставочного дизайна.

Максимальная оценка -  40 баллов.
9. При проведении творческих мастерских оценива^

тур):
- умения и навыки при выполнении автором фрагмен|г;
- культура труда;
- сложность технологии в соответствии с возрастом;
- степень авторства.

Максимальная оценка -  20 баллов.
10. Общая оценка складывается из суммы двух, выше о

дериям (заочный тур): 

мпозиционное решение,

бозначенных, оценок.

VII. Требования к оформлению работ
11. На конкурс принимаются работы, выполненные в Ъ
12. Выставочная работа сопровождается этикеткой 

выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman 
содержащей следующую информацию: наименование работ 
Ф.И. и возраст автора, образовательное учреждение, район 
создании композиции каждая деталь должна иметь опознават

13. Плоскостные работы должны быть оформлены в ра 
иметь «кулиску». Работы, размещаемые на вертикальной пов 
соответствующие крепления. Данные этикетки - продубл 
стороне. Объемные работы должна быть устойчивыми 
экспонированию, дубликат этикетки должен находиться в т 
быть надежно прикреплен.

14. Заявки (приложение 1) на участие в город 
подкрепляются согласиями на обработку персональных дан 
Заявка предоставляется в бумажном и электронном вариа 
Microsoft Excel).

VIII. Подведение итогов и награждение п
15. Подведение итогов выставки-конкурса про: 

категориям: 7-12 лет; 13-17 лет.
16. 60 победителей в соответствующих номинациях 

награждаются дипломами и призами Комитета по дел 
Челябинска. Оргкомитет выставки-конкурса полномочен у 
номинации и специальные призы.

17. При награждении авторы должны иметь при себе свидетельство о рождении
или паспорт.

18. Участникам городского этапа конкурса-
свидетельства в электронном виде на образовательное учреждение

тся следующее (очный 

а работы;

316/2017 учебном году, 
размером 10см х 4см, 
, размер 16 кегль) и 

ы, техника исполнения, 
, Ф.И.О. педагога. При 
льную маркировку, 

мки, текстильные панно 
ерхности, должны иметь 

ированы на обратной 
приспособленными к 

Руднодоступном месте и

Ской выставке-конкурсе 
ных (приложение 2, 3). 

нте (Microsoft Word или

обедителей
<одит по возрастным

и обладатель гран-при 
ам образования города 
чредить дополнительные

выставки высылаются
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19. Во время работы выставки проходят экскурсии, тв 
детей и педагогов.

Справки по телефонам: (351)266-67-30 Беринцева 
педагог -  организатор МАУДО «ДПШ», Булыгина Людмг 
Сурина Наталья Олеговна, руководитель Центра деко 
изобразительного творчества.

эрческие мастерские для

Юлия Александровна, 
ла Петровна, методист, 
ративно-прикладного и

Приложение 1 
положению

Заявка
на городскую выставку-конкурс 

детского декоративно-прикладного творч 
«Город мастеров»

Опорная площадка  __________ ____________________

ества

№
п/п

Название
работы.
техника

Номина
ция

выставк
и

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Название 
образов, уч
реждения, е- 
mail.. школа, 
класс автора

Дата
рожд.

(число,
месяц,

год)

Ф.И.О.
педагога

(полностью),
контактный

телефон

1.
2,
3.

М.П.
Подпись
года

района

Дата 2017
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Приложение 2 
положению

Согласие
на обработку персональных данных руководителя

Я,______________ __ _______________________________________________
фамилия, имя, отчество 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)

проживающий(ая) по адресу ________________________
место регистрации 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Фед<р 
2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», своей волей и в своем 
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образе 
школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска», расположенному 
Свердловский проспект, 59 (далее - «Оператор»), на обработку пер|о 
(см.п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых 
процессе подготовки и проведения городской выставки-конкурса детск 
творчества «Город мастеров» (далее - выставка-конкурс) путем фо 
данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных законов г 
актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих де 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказ 
использованием средств автоматизации или без использования т 
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранен
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, дос 
у ничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные дей 
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
3.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер

рального закона от 27 июля 
интересе даю свое согласие 

>вания «Дворец пионеров и 
по адресу: г. Челябинск,
ональных данных субъекта

документов, требующихся в 
эго декоративно-прикладного 
рмирования статистических 
иных нормативно-правовых

4ствий в отношении моих 
анных целей, совершаемых с 
аких средств, включая без 
ие, уточнение (обновление, 

:туп), блокирование, удаление, 
ствий с учетом действующего

органа, выдавшего документ); 3.3. ИНН; 3.4. СНИЛС (страховой номе 
счёта); 3.5. дата рождения; 3.6. адрес регистрации; 3.7. наименование об: 
3.8. должность; 3.9. образование; 3.10. фотография; 3.11. контактный тел
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в К 
города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выи
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет прав 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 
персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований 
информации или документов, содержащих вышеуказанную инфо 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные 
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующей 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вруче 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата выдачи, наименование 
р индивидуального лицевого 
>азовательной организации; 
ефон.
омитет по делам образования 
е целей.

о на получение информации, 
с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О

обработки соответствующей 
рмацию в соответствии с 

данные уничтожаются или

э письменного уведомления в 
нии, либо вручено лично под 

течение 30 (тридцати) дней

дата

подпись фамилия, имя, отчество



я,
Согласие на обработку персональных данных несовершенно;

основной
РФ)

фамилия, имя, отчество законного представителя 
документ, удостоверяющий личность (паспорт

етнего (до 18 лет)

гражданина

проживающий(ая) по адресу_

являясь
данных

законным
место регистрации 

представителем субъекта персональных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта перс 
на основании

энальных данных

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа 
наименование органа, выдавшего документ), подтверждающего полн 
законного представителя) 
проживающего по адресу________

(серия, номер, дата выдачи, 
эмочия родителя или иного

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-Ф 
своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Му 
учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школ^ 
Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердло 
«Оператор»), на обработку персональных данных субъекта, (см.п.З) на с.
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых 
процессе подготовки и проведения городской выставки-конкурса детскс 
творчества «Город мастеров» (далее - выставка-конкурс) путем фо 
данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных законов и 
актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий 
данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достиж* 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис 
включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопл 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а
с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обрабо 
(при наличии); данные документа, удостоверяющего личность (вид, 
наименование органа, выдавшего документ); ИНН;СНИЛС (страхов* 
лицевого счёта); данные свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рож^ 
наименование образовательной организации; класс; сведения 
представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Кс 
г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше цел
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 
персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки с 
информации или документов, содержащих вышеуказанную инфор 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные 
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручен 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 
уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата

3 «О персональных данных», 
ниципальному автономному 
ников им. Н.К. Крупской г. 

Вский проспект, 59 (далее 
ледующих условиях: 
документов, требующихся в 

го декоративно-прикладного 
рмирования статистических 
иных нормативно-правовых

в отношении персональных 
ения вышеуказанных целей, 

пользования таких средств, 
ение, хранение, уточнение 

(предоставление, доступ), 
также любые иные действий

тку: фамилия, имя, отчество 
серия, номер, дата выдачи, 
эй номер индивидуального 
,ения; адрес регистрации; 
о родителях (законных

митет по делам образования 
0Й.

на получение информации, 
с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О

оответствующей
мацию в соответствии с
данные уничтожаются или

письменного уведомления в 
ии, либо вручено лично под 
течение 30 (тридцати) дней

подпись фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего
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зложение 3

эиказу Комитета 
телам образования 
ода Челябинска

1 3 т  /ИГ/

----------
нкурса

1. Портье С.В. председатель оргкомитета, пред 
делам образования города Челяб]

седатель Комитета по 
знска

2. Качуро И.Л. заместитель председателя орг 
Отдела по обеспечению разв 
систем и дополнительного обра 
делам образования города Челяб!

комитета, начальник 
чти я воспитательных 
13ования Комитета по 
знска

3. Безганс С.Г. куратор методического объ 
декоративно-прикладного и 
творчества Курчатовского район;

единения педагогов 
изобразительного

\
4. Беринцева Ю.А. педагог-организатор МАУДО «Д ПШ»

5. Булыгина Л.П. руководитель городского метод! 
педагогов декоративно-г 
изобразительного творчества

зческого объединения 
[рикладного и

6. Голованова Н.В. куратор методического обы 
декоративно-прикладного и 
творчества Советского района

щинения педагогов 
изобразительного

7. Клименко О.А. куратор методического объ< 
декоративно-прикладного и 
творчества Центрального района

щинения педагогов 
изобразительного

8. Конева М.И. главный специалист Отдела по с 
воспитательных систем и 
образования Комитета

>беспечению развития 
дополнительного

9. Круглова Т.Ю. куратор методического обы 
декоративно-прикладного и 
творчества Ленинского района

щинения педагогов 
изобразительного

10. Смирнова Ю.В. директор муниципального авто 
дополнительного образования < 
школьников им. Н.К.Крупской г.

номного учреждения 
/Дворец пионеров и 
Челябинска»

11. Сурина И.О. заведующая Центром декорат 
изобразительного творчества МА

ивно-прикладного и 
У ДО «ДПШ»

12. Рогова А.С. куратор методического обы 
декоративно-прикладного и 
творчества Калининского района

щинения педагогов 
изобразительного

13.

i11

Тимофеева Е.С. куратор методического обы 
декоративно-прикладного и 
творчества Тракторозаводского р

:динения педагогов 
изобразительного 

айона
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14. Шушарина Г.С. куратор методического объ единения педагогов
декоративно-прикладного и изобразительного
творчества Металлургического р айона



Приложение 4

к п 
по 
гор 
от 
№

Состав жюри городской Выставки -  конкурса

п1. Волкова Марина Валентиновна, методист, 
прикладного творчества МБУДО «ДЮЦ».

2. Побегайло Светлана Васильевна, преподаватель 
художественная школа искусств», член Союза педагогов-худ

3. Самадова Дина Рифовна, научный сотрудник выставо 
«Государственный исторический музей Южного Урала»

едагог декоративно-

МАУДОД «Детская 
ожников РФ. 
чного отдела ОГБУК

риказу Комитета 
делам образования 
ода Челябинска

-  яне 201/_ _ _ _
г! b


