
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ   ГОРОДА  

КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАВКАЗСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

   « 7 »  ноября  2022г.                         № 127    
  

  

О проведении открытого зонального  конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Нет тебя дороже»,  в том числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях 

 

На основании реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, плана районных мероприятий, с  целью создания условий для 

самореализации и развития талантов детей, а также воспитания 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности,    

в соответствии с планом организационно-массовых мероприятий  МАОУДО  ЦВР   

на    2022–2023  учебный год,      

     п р и к а з ы в а ю :  

1.  Утвердить положение открытого зонального  конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Нет тебя дороже»,  в том числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях 

(Приложение к приказу № 1). 

2. Провести 29 ноября 2022 года открытый зональный  конкурс  детского 

декоративно-прикладного творчества «Нет тебя дороже»,  в том числе для 

одарѐнных и мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) 

территориях  

3. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса  возложить  на     

педагога-организатора Ходареву М.В. и педагога  дополнительно образования   

МАОУДО ЦВР  Гуржееву Г.Н. 

4. Руководителям   учреждений дополнительного образования Северо-восточной 

зоны  рекомендовать: 

4.1.Принять участие в открытом зональном  конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества «Нет тебя дороже»,  в том числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях  

4.2. Направить   заявку    на    участие    в     сроки,  установленные       положением     

      (Приложение  № 2). 

4.3.  Участие  детей в конкурсе  –  заочное.  

4.4. Творческие работы детей привозят педагоги. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить  на заместителя директора 

по ВР Белкину Л. В. 

 

 

Директор МАОУДО  ЦВР                                Рыбак О.Г.      

                                                                            

                                                                                          



  Приложение к Приказу №1 

                                                                          

Положение 

о проведении открытого зонального  конкурса детского декоративно-

прикладного творчества «Нет тебя дороже», в том числе для одарѐнных и 

мотивированных детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях 

 

центр  внешкольной работы г. Кропоткин МО Кавказский район (Приложение 1). 

Общие положения 

 Открытый зональный  конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Нет тебя дороже», посвящѐнный Дню Матери организуется и 

проводится оргкомитетом зонального опорного центра дополнительного 

образования Северо-восточной зоны – муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования Центром 

внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район. 

(Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от  04.02.2020г. № 420 «Об утверждении организационной структуры 

дополнительного образования детей Краснодарского края). 

  

Цели и задачи конкурса 

 возрождение духовности   в сознании подрастающего поколения, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья,  семейных ценностей и 

патриотизма; 

 отражение семейных национальных, религиозных традиций через конкурсные 

работы; 

 развитие потребности учащихся в созидательной творческой деятельности, 

через формирование положительной самооценки своих достижений; 

 выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта в 

области декоративно-прикладного творчества; 

 сохранение и продвижение декоративно-прикладных творческих работ, 

имеющих художественно-эстетическую ценность в среде неравнодушной к 

этому творчеству целевой аудитории – учащихся, родителей и педагогов. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие творческие работы учащихся ОО 

Очное участие детей в конкурсе не предусматривается. 

 

Место и сроки проведения 

        Конкурс  проводится 29 ноября 2022 года на базе МАОУДО ЦВР (г. 

Кропоткин, ул. Красная, д. 11), в холле второго этажа с 9.00 до 14.00. Жюри начнѐт 

свою работу с 10.00. 

Условия участия 

       Заявки на участие в формате Word (Приложение 3) отправить в МАОУДО ЦВР 

г. Кропоткин по электронной почте: marina.khodareva@bk.ru, в срок до 21 ноября 

2022 года. Каждый участник представляет не более трѐх работ в одной номинации. 

mailto:marina.khodareva@bk.ru


При регистрации 29.11.2022г. с 8.30 до 9.30 необходимо представить следующие 

документы: заявка; копия квитанции об оплате. 

   Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Работа с деревом. 

2. Роспись по дереву. 

3. Соломка. 

4. Работа с глиной, пластилином. 

5. Соленое тесто. 

6. Мягкая игрушка. 

7. Художественное вязание. 

8. Художественная вышивка (нитками, лентами, бисером и т.д.). 

9. Изделия из кожи. 

10. Бисероплетение. 

11. Сувенир. 

12. Смешанная техника 

13. Аппликация. 

14. Батик. 

15. Бумагопластика. 

16. Природный материал. 

17. Джут. 

  

  При заполнении заявок в графе «Номинация» указываются  только те 

номинации, которые имеются в положении.  

      Стендами, столами организаторы обеспечивают (по предварительному 

согласованию). Скатертями не обеспечивают. 

 

Требования к работам 

        На конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы. К каждой 

работе крепится печатная этикетка (Приложение 3). Оргкомитет конкурса оставляет 

за собой право не принимать некачественные и небрежно оформленные работы. 

     Критерии оценки: 

 соответствие тематике;  

 яркость и выразительность работы; 

 высокий уровень техники исполнения; 

 соответствие личностным и возрастным особенностям; 

 оригинальность. 

          Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 делить призовые места между несколькими участниками; 

 снять с конкурсных испытаний участника, работы которого не соответствуют 

заявке и Положению о смотре-конкурсе. 

 

Награждение 

         Награждение победителей  конкурса проводится по номинациям. 

Конкурсанты, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами, памятными 

сувенирами. Участники, не занявшие призовых мест, получают диплом участника. 



Жюри может присудить звание - обладатель Гран-при путѐм поимѐнного 

голосования. Обладатель Гран-при награждается почетным дипломом, памятной 

медалью. 

         

Финансовые условия 

Для участия в конкурсе установлен организационный сбор: 

один участник  в одной номинации (1-3 работы) – 150 рублей. (Дети инвалиды 

принимают участие в конкурсе бесплатно приличии копии документов 

подтверждающих инвалидность). 

Участник, представляющий свои работы в двух и более номинациях, оплачивает 

участие в каждой номинации отдельно. 

Оплату необходимо производить  по безналичному расчѐту  до 21 ноября 

2022 года.  Квитанция прилагается (Приложение № 1). 

 

Средства, полученные от организационного сбора, будут  направлены на 

организационные расходы (приобретение канцелярских товаров и расходных 

материалов)  и приобретение наградного материала  конкурса. 

 

Оплату производить по безналичному расчету (можно одной квитанцией за 

всех конкурсантов от учреждения). Квитанция прилагается. 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к  Гуржеевой  Галине Николаевне 

8-918-252-62-31. 

 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

смотре-конкурсе. 
                                                                                                                 

Состав Оргкомитета 

  открытого зонального  конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Нет тебя дороже»,  в том числе для одарѐнных и мотивированных 

детей, проживающих на удалѐнных (сельских) территориях 

 

 Рыбак   Ольга  Геннадьевна  –  директор  МАОУДО ЦВР г. Кропоткин  МО  

          Кавказский район; 

 Белкина Лилия Владимировна – заместитель директора по ВР МАОУДО ЦВР 

г. Кропоткин МО Кавказский район; 

 Сафонова    Вера    Анатольевна –  старший    методист    МАОУДО       ЦВР  

     г. Кропоткин МО Кавказский район; 

 Гуржеева    Галина    Николаевна – заведующий   отделом    МАОУДО   ЦВР  

     г. Кропоткин МО Кавказский район. 

 Ходарева   Марина   Викторовна – педагог - организатор    МАОУДО     ЦВР  

     г. Кропоткин МО Кавказский район. 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение к Положению 1 

 
Квитанция 

 
 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Наименование получателя платежа: ФУ МО  Кавказский район  (МАОУ ДО  ЦВР), л/с  

925.71.265.0, ИНН 2313012897 КПП 231301001 ОКТМО 03618101 

Реквизиты р/с получателя: 03234643036180001800  
УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 010349101 

Тип средств 20.02.02  Код дохода (КБК) 92500000000000000155 

Плательщик: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                            (ФИО плательщика, адрес)  
Целевой взнос (за участие в конкурсе «Нет тебя дороже») 

 

Сумма (в руб., коп.) ______________  Плательщик: _________________ 
(подпись) 

Дата "____"_________________2022г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

 

Наименование получателя платежа: ФУ МО  Кавказский район  (МАОУ ДО  ЦВР), л/с  

925.71.265.0, ИНН 2313012897 КПП 231301001 ОКТМО 03618101 
Реквизиты р/с получателя: 03234643036180001800  

УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 010349101 

Тип средств 20.02.02  Код дохода (КБК) 92500000000000000155 

Плательщик: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                            (ФИО плательщика, адрес)  
Целевой взнос (за участие в конкурсе «Нет тебя дороже») 

Сумма (в руб., коп.) ______________  Плательщик: _________________ 

(подпись) 
Дата "____"_________________2022г. 

Приложение к Положению 2 

 

Заявка на участие в открытом зональном  конкурсе детского декоративно-

прикладного творчества «Нет тебя дороже»  

 

Полное название и место нахождения образовательного учреждения 

 

 
Руководитель организации    

«___»___________20__г.  

 

___________ 

 (подпись) 

 

               ____________________   

             (Ф.И.О.) 

№ Номинация Наличие 

статуса 

ребѐнок-

инвалид 

Фамилия, имя, 

участника 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полное) 

Должность 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1

. 

      

2

. 

      

3

. 

      



                                                                                                Приложение к Положению 3 
 

 

Образец этикетки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

МАОУДО ЦВР г. Кропоткин 

МО Кавказский район 

Автор работы 

Яценко Екатерина 
Возраст: 12 лет 

Название работы 

«Подарок маме» 

Руководитель: Иванова Мария Ивановна 



Приложение № 4  к Положению   

  

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 

проживающий (-ая)  по адресу 

_____________________________________________________________,  

паспорт серии ___________________, номер _________________________, выдан 

«___»_________________ _______года, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных данных, даю согласие 

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования   центру внешкольной работы города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, расположенному по адресу 352380, Краснодарский 

край, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 11, на обработку персональных данных моего  

 

ребѐнка________________________________________________________ 

 

 _____________________________, законным представителем, которого я являюсь, а 

именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; место рождения; 

адрес; контактные сведения; место учебы ребенка. 

Обработка указанных персональных данных ребѐнка может осуществляться в целях 

организации и проведения конкурсных и выставочных мероприятий для детей. 

Перечень действий, которые МАОУДО ЦВР может осуществлять с персональными 

данными моего ребѐнка: хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передача в 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 

образовательные организации для достижения указанных выше целей. 

МАОУДО ЦВР может осуществлять смешанную обработку персональных данных 

моего ребѐнка с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети и сети 

интернет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

«___ » ____________2022 года                                      ________________ 

         (подпись) 

 

 


