
поло 
о городской выставке - конкурсе 

«Новогодняя феерия» 

1. Общие положения 
1.1. Городская выставка-конкурс «Новогодняя феерия» 

(далее - Выставка) проводится муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества» (далее - МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ») при поддержке управления образования администрации 
города Тулы. 

1.2. Выставка является одной из форм предъявления результатов 
творческой деятельности обучающихся города Тулы и проводится ежегодно. 

2. Цель Выставки 
Целью Выставки является создание условий для выявления и развития 

способностей детей и юношества в различных направлениях декоративно-
прикладного и дизайнерского творчества. 

3. Задачи Выставки 
3.1. Создание условий для реализации духовных, эстетических и 

творческих способностей детей и юношества. 
3.2. Формирование интереса к активной творческой деятельности, 

социально-значимого отношения к общечеловеческим ценностям. 
3.3. Создание условий для выявления талантливых обучающихся, 

обеспечение их поддержки и поощрения. 
3.4. Популяризация традиционных и современных видов 

декоративно-прикладного и дизайнерского творчества. 
3.5. Развитие творческого потенциала, повышение профессиональной 

компетентности и обмен опытом педагогов. 
3.6. Поиск педагогических идей по обновлению содержания 

дополнительного образования. 

4. Участники Выставки 
4.1. В Выставке принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования города Тулы. 

4.2. Выставка проводится по возрастным категориям: 
— учащиеся младшего школьного возраста (6-10 лет); 
— учащиеся среднего школьного возраста (11-14 лет); 



— учащиеся старшего школьного возраста (15-18 лет). 

5. Сроки и порядок организации и проведения Выставки 
5.1. Выставка проводится в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (г. Тула, ул. 

Пузакова, д. 48). 
5.2. Этапы работы Выставки: 

- 5 и 6 декабря 2018 года с 09.00 до 17.00 - прием экспонатов, заявок на 
участие в Выставке (Приложение 1) и заявлений о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение 2); 
- 7декабря 2018 года- оформление Выставки. 

с 10 по 21 декабря 2018 года с 09.00 до 17.00 - работа Выставки; 
- 21 декабря 2018 года в 15.00 - торжественное награждение 
победителей и призёров Выставки в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 48); 

21 декабря 2018 года с 16 .00 до 19.00 - демонтаж Выставки и 
выдача экспонатов; 

с 24 декабря 2018 года по 31 января 2019 года - рассылка 
сертификатов участникам Выставки в электронном виде. 

5.3. За сохранность экспонатов после 21 декабря 2018 года 
организаторы Выставки ответственности не несут. 

5.4. Дополнительная информация по телефону 8(4872)47-16-29 
(Гончарова Наталья Александровна). 

6. Номинации Выставки 
6.1. Номинации Выставки: 

— новогодняя игрушка; 
— новогодняя композиция; 
— новогодняя маска (сказочных героев); 
— маскарадный костюм; 
— символ года. 

6.2. От каждой образовательной организации может быть представлено 
не более 5 лучших работ в каждой номинации. Качество работ должно 
соответствовать предъявляемым требованиям. 

7. Требования к оформлению работ 
7.1. Конкурсные работы должны быть выполнены автором или 

творческим коллективом самостоятельно только в 2018 году. 
7.2. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку (Приложение 3) 

размером 10см х 9см, напечатанную на принтере (шрифт TimesNewRoman, 
размер 14), рекомендуется прикрепить на обратную сторону экспоната 
дубликат этикетки: фамилия и имя автора, образовательная организация. 

7.3. Каждый элемент композиции должен иметь опознавательную 
маркировку на обратной стороне работы. 



7.4. Плоскостные работы необходимо оформить в рамки с креплением 
для размещения на вертикальной поверхности. 

7.5. Объемные работы должны быть устойчивыми, приспособленными к 
экспонированию. 

7.6. Работы, не соответствующие тематике Выставки и требованиям к 
оформлению, не имеющие этикеток установленного образца, к участию в 
Выставке не принимаются. 

7.7. Апелляции по итогам Выставки не принимаются. 
7.8. Все вопросы авторского права регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 
8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими 

критериями: 
- эстетичность, 
- оригинальность и новизна, 
- аккуратность и мастерство изготовления, 
- яркость художественного образа, 
- соответствие работы тематике конкурса и возрасту участника. 

9. Подведение итогов Выставки 
9.1. Экспертная группа оценивает конкурсные работы в соответствии с 

п. 8 Положения и определяет авторов лучших работ в каждой номинации и 
возрастной группе. 

9.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) награждаются 
дипломами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

9.3. Все участники получают сертификаты участников Выставки в 
электронном виде. 

9.4. Организаторы Выставки предоставляют возможность 
заинтересованным лицам учреждать специальные призы и осуществлять 
награждение. 

9.5. Фотографии лучших работ могут быть опубликованы (с согласия 
автора) на сайте организаторов Выставки и в других средствах массовой 
информации. 



Приложение 1 
к Положению 

о городской выставке-конкурсе 
«Новогодняя феерия» 

ЗАЯВКА 
на участие в городской выставке-конкурсе «Новогодняя феерия» 

Фамилия, имя 
автора работы 
(полностью) 

Класс, 
возраст, 
детское 

объединение 

Название 
творческой 

работы 

Номинация Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 

должность 

Контактный 
телефон и адрес 

электронной 
почты 

образовательной 
организации или 

педагога 

Директор 



Приложение 2 
к Положению 

о городской выставке-конкурсе 
«Новогодняя феерия» 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

Я, , 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» (далее - Оператор) персональных данных (фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения, адреса) моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 
сына (дочери): 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

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

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) будут использоваться при организации, 
проведении и подведении итогов городской выставки-конкурса «Новогодняя 
феерия», а также для размещения итоговой информации на официальных сайтах 
управления образования администрации города Тулы и муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей и юношества». Разрешаю 
проведение фото- и видеосъемки моего ребенка во время проведения 
мероприятия и использование изображений при наполнении информационных 
ресурсов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование. Уничтожение персональных данных производится Оператором в 
рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва 
в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных в любой момент на основании 
письменного заявления, поданного в адрес МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (300041, 
г. Тула, ул. Революции, д.2). 

(Дата) (Фамилия, инициалы, законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина 

(Подпись) 



Приложение 3 
к Положению 

о городской выставке-конкурсе 
«Новогодняя феерия» 

ЭТИКЕТКА НА ЭКСПОНАТ 
(размер не более 10 см х 9 см) 

Городская выставка-конкурс «Новогодняя феерия» 
Ф.И., возраст (класс) 
участника, авторский коллектив (название) 
Наименование экспоната 
Номинация 
Материал 
Техника исполнения 
Ф.И.О. руководителя, должность 
Наименование организации 


