Приложение № 5
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Добрых рук мастерство»
в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Сроки и место проведения
1.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Добрый рук мастерство»
(далее – Конкурс) проходит с 01 марта по 23 мая 2017 г.
1.2. Место проведения Конкурса – ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва, ул.
Косыгина, д. 17.
2. Организатор
2.1. Организатором Конкурса является Центр художественного образования
ГБПОУ «Воробьевы горы».
2.2. Оператором проведения Конкурса является отдел изобразительного и
декоративно-прикладного искусства Центра художественного образования ГБПОУ
«Воробьевы горы».
2.3. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет.
2.4. На Оргкомитет возлагаются следующие функции:
- координация проведения Конкурса;
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявкам для участия в
Конкурсе;
- утверждение сроков представления работ и проведения экспертной оценки
членами Жюри;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.
2.5. В обязанности Оргкомитета входит:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
3. Содержание конкурса
3.1. Конкурс посвящается году экологии. Сквозная тема Конкурса «Экология».
3.2. При создании конкурсных работ должны быть использованы
экологически чистые материалы, а также продукты вторичной переработки.

3.3. Конкурс проводится с целью содействия воспитанию гуманистических
идеалов у детей и юношества в процессе освоения классических и современных
технологий в декоративно-прикладном искусстве.
3.4. Основные задачи конкурса:
- приобщение детей к гуманистическим ценностям;
- воспитание в детях любви к искусству и красоте;
- расширение знаний детей об окружающем мире;
- развитие навыков детей и молодежи в использовании
классических и
современных техник для воплощения творческого замысла и выражении
индивидуальности;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей, лучших творческих
коллективов;
- знакомство детей с лучшими художниками, скульпторами, дизайнерами,
иллюстраторами;
- воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных образцов
изобразительного искусства, формирование познавательных интересов и
эмоционального восприятия;
- обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов
между творческими коллективами г. Москвы;
- налаживание тесных творческих связей между учреждениями культуры и
учреждениями образования, обмен педагогическим опытом
- выявление новых имен талантливых детей в целях дальнейшей поддержки и
развития их дарования.
4. Участники
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся
организаций г. Москвы в возрасте от 8 до 20 лет.

образовательных

5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проходит в два этапа: интернет-конкурс и выставка-конкурс.
5.2. Интернет-конкурс проходит с 01 марта по 10 апреля 2017 г.; на данном
этапе конкурсные работы размещаются на портале Городской конкурсной
программы «Новые вершины» новыевершины.РФ, осуществляется их оценка
Жюри.
5.3.
Результаты
интернет-конкурса
публикуются
на
сайте
«Новыевершины.рф» 10 апреля 2017 г.
5.4. Победители интернет-конкурса становятся участниками выставкиконкурса.
5.5. Выставка-конкурс проходит с 29 апреля по 23 мая 2017 г. в Выставочном
зале ГБПОУ «Воробьевы горы».
5.6. Торжественное закрытие выставки и награждение участников и
победителей выставки-конкурса проходит 23 мая 2017 г. в 16:00 в Выставочном зале
ГБПОУ «Воробьевы горы».
5.7. Демонтаж выставки проходит 23 и 24 мая 2017 г.

6. Номинации
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- художественная вышивка;
- кружево (коклюшечное, фриволите, вязание);
- ручное ткачество, гобелен;
- лоскутное шитье;
- художественное вязание;
- художественная обработка кожи;
- художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, инкрустация.
- декоративная игрушка (текстиль);
- художественная обработка стекла;
- художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия,
чеканка, ковка);
- народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута,
текстиля, дерева.
- бисероплетение;
- роспись на ткани;
- роспись по дереву;
- войлоковаляние.
7. Порядок подачи заявок и работ.
7.1. Заявки на участие в Конкурсе и фотографии конкурсных работ подаются в
Оргкомитет до 30 марта 2017 г.
7.2. Заявки на участие в Конкурсе заполняются руководителями участников
Конкурса на портале Городской конкурсной программы «Новые вершины»
новыевершины.РФ.
7.3. Фотографии конкурсных работ присылаются на портал Городской
конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.РФ.
7.4. Конкурсные работы фотографируются с подрисуночными подписями;
изображения сохраняются в формате JPEG с расширением не менее 300 dpi, размер
файла не должен превышать 2 Мб.
7.5. От одного автора на Конкурс принимается не более 2 работ; от одного
творческого коллектива – не более 10 работ.
7.6. Оригинал заявки на участие и работы на выставку-конкурс передаются в
Оргкомитет с 23 по 26 апреля 2017 г. с 11:00 до 19:00.
7.7. Конкурсные работы должны быть с этикеткой. Форма этикетки приведена
в Приложении 1 к настоящему Положению.
7.8. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ на выставку-конкурс.
7.9. На выставку-конкурс не принимаются работы, выполненные по готовым
схемам, выкройкам, рисункам, по фабричным или другим тиражированным
образцам.
7.10. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники принимают условие
получения информационной рассылки о проектах ГБПОУ "Воробьевы горы".
7.11. При подаче заявок всем участникам необходимо предоставить согласие
на обработку персональных данных участников (Приложение 2 к настоящему

Положению) с их личными подписями. Для участников в возрасте до 18 лет –
согласие опекунов или официальных представителей.
8. Оценка работ
8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой;
- отражение в работе заявленной темы;
- сохранение и использование народных традиций в представленных работах;
- новаторство и оригинальность;
- единство стилевого, художественного и образного решения изделий;
- чистота и экологичность представленных изделий;
- соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя;
- эстетический вид изделия (оформление изделия).
8.2. Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри Конкурса.
8.3. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается председателем
Жюри.
9. Награждение
интернет-выставки награждаются

9.1. Все участники
Сертификатом
участника.
9.2. Победители интернет-выставки награждаются Дипломами.
9.3. Вся участники выставки-конкурса награждаются Сертификатами
участника.
9.4. Победители выставки-конкурса награждаются Дипломами Лауреата,
Дипломами, Благодарственными письмами, Гран-при.
9.5. Результаты Конкурса публикуются организатором на портале Городской
конкурсной программы «Новые вершины» новыевершины.РФ.
10. Методическое сопровождение
10.1. Во время работы выставки-конкурса проводятся мастер-классы и
круглый стол для педагогов г. Москвы.
10.2. Данные мероприятия проводятся с целью обмена педагогическим
опытом в области изобразительного искусства.
10.3. Предполагается участие в мастер-классах и круглом столе студентов
профильных вузов с демонстрацией своих творческих проектов.
10.4. Для участия в проведении мастер-классов и круглого стола необходимо
подать заявку по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Положению,
тезисы выступлений и подготовить электронную презентацию.
Контактная информация
Адрес: г. Москва, ул. Косыгина, дом 17, корпус. 3, кабинет.3-23,
Государственное
бюджетное
профессиональное
бюджетное
учреждение
«Воробьевы горы».

Проезд: ст. метро «Воробьевы горы» далее пешком; ст. метро «Университет»
троллейбус 28, автобус «А», до остановки «Университетский проспект. Дворец
творчества». Телефон: 8 (499) 137-86-26.
Сайт – «Новыевершины.рф» (материалы активируются после модерации
администратором в течение 1-3 суток, есть форма обратной связи с
администратором сайта)
Координаторы конкурса:
Нисимова Ольга Викторовна, педагог отдела изобразительного
декоративно-прикладного искусства 8 9854576011
Дигурова Татьяна Михайловна, педагог отдела изобразительного
декоративно-прикладного искусства 8 91657930 62
Муранова Наталья Николаевна, педагог отдела изобразительного
декоративно-прикладного искусства, 89035826809
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Приложение 1
Форма этикетки
Этикетка составляется отдельно на каждую работу, крепится на обороте, в нижней
части, слева (размер 7х5см), второй экземпляр высылается вместе с заявкой по
электронной почте. Размер шрифта 16.
1. Название работы
2. Фамилия, имя автора, возраст
3. Название коллектива
4. Педагог
5. Название учреждения, округ
Например:
Панно «Солнцеворот»
Морозова Соня, 15 лет
Коллектив «Художественная
вышивка»
Педагог – Иванова Е.А.
ГБОУ СОШ № 420, ЮЗАО

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, на фото и видеосъѐмку
Я,_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

являясь
представителем
(законным)
несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________, действуя на основании
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

доверенности от "_____" _____________ ______ г. N ___, или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя (свидетельство о рождении):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
в целях участия в городской конкурсной программе «Новые вершины» (далее по тексту – Мероприятие),
подтверждаю свое ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Мероприятия, в том числе с Положением о городской конкурсной программе «Новые вершины» для обучающихся
образовательных организаций города Москвы, утвержденного Приказом ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»
от __________, № ________.
даю согласие ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы», расположенному по адресу: 119334, город Москва,
улица Косыгина, дом 17, корпус 3, ОГРН: 1027739515253, и его структурным подразделениям (далее по тексту
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если
обработка будет поручена таким лицам,
на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого
лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и
место рождения субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также
любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору. Согласие даѐтся также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных
данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;
на фото и видеосъѐмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования (публикации)
фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в
печатной продукции Оператора и (или) Мероприятия. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или
в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении фото и видеосъѐмки субъекта персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения целей Мероприятия, а также в целях, соответствующих деятельности Оператора, включая (без
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий с фото
и видео материалами субъекта персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото и видео
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и
видеоматериалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным
образом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.
До моего сведения доведено, что в соответствии со ст. 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования:

- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме
обзоров печати;
- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной
целью;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в
периодических печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным
вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений такого же
характера в случаях, если такие воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены автором или
иным правообладателем;
- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого
издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом
за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в сборниках;
- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения в
обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;
- публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом
исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских
организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы
работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;
- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения
авторефератов диссертаций.
Также мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой, не требуется согласие
гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображѐн), в случае если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах и (или) изображение
гражданина получено при съѐмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования.

____________________________________________________/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)

«_____» ______________ 20 ___г.

Приложение 4
Мастер-классы/круглые столы
в рамках Конкурса декоративно-прикладного творчества
«Добрых рук мастерство»
С целью обмена педагогическим опытом в области изобразительного
искусства и в рамках Конкурса декоративно-прикладного творчества «Добрых рук
мастерство», практикующие мастера, педагоги и студенты профильных вузов
(демонстрация творческих проектов) имеют возможность провести свой Мастеркласс или Презентацию и участвовать в Круглом столе.
Все Мастер-классы и Круглые столы для педагогов, мастеров и студентов
города Москвы проходят во время выставки «Открытое окно».
Заявки присылаются на портал «новыевершины.РФ.» Городской конкурсной
программы «Новые вершины» Конкурса декоративно-прикладного творчества
«Добрых рук мастерство».

