
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Ферросплавная,126,  г.Челябинск,454081, тел. / факс 219 12 40, e-mail: ruo-kalin@mail.ru 
 

П Р И К А З 
_________________                                     №_________________ 
Об участии молодых специалистов- 
педагогов дополнительного образования 
по декоративно-прикладному  
и изобразительному творчеству  
детей «Радуга новых идей» 
 

На основании плана работы Управления образования Калининского района 
администрации г. Челябинска на 2015 год, с целью развития творческого 
потенциала, повышения профессионального мастерства молодых специалистов и  
содействия  распространению лучшего опыта работы в муниципальной 
образовательной системе  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем, дополнительного 
образования, здоровьесбережения (О.В. Ососкова) создать организационно-
управленческие условия для участия в городском Фестивале молодых 
специалистов - педагогов дополнительного образования образовательных 
учреждений по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству  «Радуга 
новых идей»  (далее - Фестиваль). 
2. Руководствоваться при подготовке к Фестивалю  Положением о Фестивале 
(приложение). 
3. Руководителям ОУ: 
1) создать организационно-управленческие условия для участия педагогов в 
Фестивале; 
2) организовать подачу заявок на участие в Фестивале и конкурсные материалы 
согласно Положению о Фестивале.  
4. Руководителям районного  методического объединения педагогов декоративно-
прикладного и изобразительного творчества Кравцовой Т.Н, Кравцовой Г.В. 
обеспечить координационно-методическое сопровождение по подготовке к 
Фестивалю и проведение экспертизы, представленных работ. 
5. Контроль исполнения  приказа возложить на начальника отдела Управления 
образования Калининского района администрации  города Челябинска Ососкову 
О.В. 
 
Начальник  Управления                                                В.И. Давыдова 
 
 
С.И. Переяславская 
219-12-46 



Приложение 
Положение 

 о городском  фестивале молодых педагогов  дополнительного образования 
по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству   

«Радуга новых идей» 
 

                                                                            «Если хочешь иметь то, что никогда не имел, 
                                                                             приготовься делать то, что никогда не делал» 

Конфуций 
 

I.Общие  положения 
1.Учредителем  фестиваля молодых педагогов дополнительного образования по 
декоративно-прикладному и изобразительному творчеству  (далее – фестиваль) является 
Управление по делам образования г.Челябинска.  
2.Организатором фестиваля является муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской и 
городское методическое объединение педагогов декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества. 
3. Участие в фестивале осуществляется на  добровольной и безвозмездной основе. 
4.Информация о фестивале размещается на сайте «Детское творчество в Челябинске». 
 

II. Цель и задачи фестиваля 
5. Цель фестиваля – создание условий для более эффективной адаптации в профессии 
молодых педагогов дополнительного художественного образования муниципальной 
образовательной системы. 
6. Основные задачи  фестиваля: 
-  развитие творческого потенциала и стимулирование профессионального мастерства 
молодых специалистов; 
-   выявление талантливых, творчески работающих молодых педагогов; 
-   формирование опыта участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства;   
-   содействие распространению лучшего опыта работы молодых специалистов. 
 

III. Участники фестиваля 
7.Для участия в фестивале пригашаются молодые специалисты - педагоги 
дополнительного образования со стажем не более 3 лет, работающие как в учреждениях 
дополнительного образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы ДОД. 
 

IV.Содержание и порядок проведения фестиваля 
8. Фестиваль включает в себя презентацию портфолио, созданного педагогом о себе, 
коллективе или своих воспитанниках; выставку работ педагога и учащихся; комментарии 
к представленным работам. 
9. Этапы  проведения  фестиваля: 
I этап – заявительный (1 апреля 2015 г.) – регистрация участников фестиваля и прием 
представляемых конкурсных материалов; 
II этап – заочный (с 3 по 7 апреля 2015 г.) – содержательная экспертиза материалов; 
III этап – очный (29 апреля 2015 г.) – презентация  портфолио, созданного педагогом; 
выставка работ педагога и учащихся; комментарии к представленным работам.  
 

V.Требования к представляемым работам 



10. Портфолио включает в себя самопрезентацию, или презентацию своего коллектива, 
или презентацию воспитанников. Возможен вариант  соединения двух или трех аспектов  
в одно целое. 
11. Примерное содержание презентации:   

- самопрезентация (фотография педагога, сведения об образовании, название 
учреждения, которое представляет молодой педагог, его педагогическое кредо, 
участие в мероприятиях учреждения, условия работы, увлечения и другое); 

- презентация своего коллектива (название коллектива и вид его деятельности, 
количество детей, их возраст и пол, традиции или мероприятия в коллективе, 
взаимодействие с родителями, фотография коллектива в деятельности, первые 
успехи и другое); 

- презентация воспитанников, которая может содержать информацию детей о себе 
«Первые шаги в творчестве» или педагога об обучающихся «Самые, самые…» или 
«Моя опора и надежда» и другое. 

12. Презентация должна содержать от 15 до 30 слайдов; видеопрезентация представляет 
      информацию 2 - 3 минуты. 
13. Очная часть фестиваля предусматривает демонстрацию всех материалов, комментарии 
      наиболее интересных сюжетов; комментарии к выставочной экспозиции.  
14. На выставку представляются оформленные работы с наличием этикетки (шрифт 
      текста  - Times New Roman, 14 (в заголовках-16), включающей следующую 
      информацию: название работы, Ф.И. автора, его возраст, Ф.И.О. педагога, учреждение. 
15. Выставочная площадь экспозиции составляет 1 кв.м. 
16. Экспозицию выставки оформляет участник фестиваля. Возможна помощь коллег. 
17. Фото и видеоматериалы представляются на флэшке или компакт-дисках в 2-х 
экземплярах  с указанием Ф.И.О. автора и названия учреждения. 
18.   Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.  
19. Материалы и заявка на участие в фестивале представляются по адресу: пр. 
Свердловский, 59, Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, спортивный корпус, 
кабинет № 203. тел. 266-67-30 (форма заявки, согласия на обработку персональных 
данных и разрешение на использование изображения и информации прилагается). 
 

VI. Критерии оценки  
20. Презентация  портфолио оценивается по следующим критериям: 

- педагогическая культура: отражение личностных качеств, индивидуальность, 
разнообразие мира увлечений участника фестиваля; 

- отражение работы с детским коллективом: гуманистичность взаимоотношений с 
обучающимися, представление успехов обучающихся; 

- выразительность, эмоциональность, оригинальность подачи материала; 
- эстетичность представленных материалов, цельность презентации. 

 
VII.Ответственность участников 

21. Представляя работу, участник фестиваля гарантирует соблюдение Закона «Об 
авторских и смежных правах». 
22. При согласии участника, что отмечается в заявочном бланке и бланке регистрации, 
организаторы фестиваля имеют право на использование конкурсных работ с соблюдением 
его авторских прав в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в 
печатных изданиях, использование в методических мероприятиях).  
 

VIII. Подведение итогов и награждение участников фестиваля 
23. Итоги фестиваля подводятся 29 апреля 2015 года во Дворце пионеров и школьников 
им.Н.К.Крупской. 



24. По итогам  фестиваля  определяются лауреаты, дипломанты и участники  фестиваля, 
которые награждаются соответствующими дипломам. 
25. Итоги  конкурса и материалы лауреатов под именем автора размещаются на сайте 
Детское творчество в Челябинске  
 
 
Справки по телефону: 266-67-30 – Центр декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Дворца пионеров и школьников им.Н.К.Крупской (Булыгина Людмила 
Петровна, методист Центра, Беринцева Юлия Александровна, педагог-организатор). 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском фестивале молодых педагогов  дополнительного образования  

декоративно-прикладного и изобразительного творчества  
 
 
Фамилия, имя, отчество          
автора конкурсных материалов 

 

Должность  
Направление деятельности  
Стаж работы  
Название       
образовательного учреждения, 
телефон, 
адрес электронной почты ОУ 

 

Контактные телефоны  
Адрес электронной почты участника конкурса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных педагога 
 
Я, __________________________________________________________________, 

Ф.И.О.  
проживающий (ая) по адресу, __________________________________________ 
                                                                                 место регистрации 
паспорт  серия ____________ номер ________ выдан_______________________ 
                                                                                               дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 
момент времени (далее - персональные данные) муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К.Крупской» (руководитель – И.А.Иоголевич, адрес: г. Челябинск, пр. 
Свердловский, 59) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения городского 
фестиваля молодых педагогов  дополнительного образования по декоративно-
прикладному и изобразительному творчеству  «Радуга новых идей», путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 01 апреля 2015 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия. 
_______________ 
        дата 
_______________     /_________________________/ 
        подпись                                                фамилия 

 
 
 
 
 
 
 



 
Разрешение на использование изображения и информации 

педагога 
 

Я___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 (ФИО , паспортные данные, адрес проживания) 

Разрешаю муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской» 
(руководитель – И.А.Иоголевич, адрес: г. Челябинск, пр. Свердловский, 59) 
производить фото и видео съемку с моим участием и использовать эти фото и 
видео материалы в соответствии со следующими условиями: 

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и 
видеоматериалов, а также информационных материалов с моим участием во 
внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо 
целях, связанных с МАУДОД «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской», 
на 3 года с момента подписания данного разрешения. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 
любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 
СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо 
статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии 
и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю 
правом настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-
а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом 
помешать такому праву использования, включая получения любого запроса или 
соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, 
связанных с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю 
всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с 
организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы 
соответствующей юрисдикции. 

 
Дата ______________ 
 
Подпись _____________ /____________________________________/ 
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