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Положение 

о Межрегиональном фестивале-конкурсе  

декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

«Каспийская палитра» 

 

I. Цели и задачи конкурса 

 Активизация творческих способностей обучающихся; 

 Приобщение к истокам народной культуры; 

 Знакомство обучающихся с новыми направлениями и техниками 

исполнения в декоративно-прикладном творчестве; 

 Воспитание художественных способностей, глубокого уважения к 

произведениям декоративно-прикладного искусства, целостного отношения детей и 

молодежи к народным ремеслам как неотъемлемой части культуры своего народа; 

 Популяризация творческой деятельности молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам сохранения и развития национальных 

традиций, культурных ценностей родного края; 

 Формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции личности. 

II. Особенности конкурса. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества 

проводится традиционно с 1981 года в ГАУ ДО  «Астраханский областной центр 

развития творчества» 

Непосредственными организаторами и учредителями конкурса являются: 

 Министерство образования и науки Астраханской области; 

 ГАУ ДО  «Астраханский областной центр развития творчества»; 

  Отдел «Мультикультурных детских инициатив ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Срок проведения конкурса: март-апрель 2021г. 

Срок проведения онлайн  выставки: __5-11 апреля_ 2021г. 

Место проведения: ГАУ ДО «АОЦРТ». 

III. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

города, области, регионов от 5 до 17 лет по возрастным категориям: 5-8 лет;  9-11 лет; 

12-14 лет; 15 - 17 лет. Также педагоги со своими авторскими работами в номинации 

Преемственность».  
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IV. Условия конкурса. 

 

Требования, предъявляемые к участию в конкурсе.   

 

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках исполнения 

ДПИ и ИЗО, соответствующие теме конкурса «Каспийская палитра!».  

 

Для участия в конкурсе участник направляет в электронном виде 

соответствующую заявку (См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), согласие на обработку 

персональных данных (См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2), работу и оплаченную квитанцию по 

эл. почте omdi2004@bk.ru 

 

Работы, выполненные в различных техниках исполнения ДПИ и ИЗО, 
должны быть сфотографированы или отсканированы, без редактирования в 

графических редакторах, в формате jpeg с расширением не менее 300 dpi.  

Размер файла не менее 1 Мб и не более 5 Мб.   

Каждый файл должен быть подписан: Фамилия, Имя, возраст, образовательная 

организация, и ФИО  педагога. 

 

Требования к файлам, направляемым на электронную почту.  

Файлы должны быть представлены в виде ZIP-архива. Архив должен содержать: 

заявку, согласие на обработку персональных данных, квитанцию об оплате, файлы 

работ, оформленные по указанным требованиям. 

 

Работы не соответствующие требованиям, а также коллективные работы 

для участия в конкурсе не принимаются.  

 

Критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 художественный вкус; 

 качество и эстетика оформления; 

 учитывается возраст участников (для детей). 

 

Работы участников: рисунки и фотоработы будут размещены  

на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» www.center-dt.ru. 

 

Финансовые условия конкурса: 

Целевой взнос: 

 за участие в конкурсе  составляет 200 рублей за одну творческую работу. 

 для детей занимающихся в т/о ГАУ ДО «АОЦРТ» за участие в конкурсе  

составляет 100 рублей за одну творческую работу. 
 

Оплата производится через банк по реквизитам!!! (или в рабочее время в 

бухгалтерии Центра по банковским картам). С обязательной пометкой «Конкурс 

«Каспийская палитра». Ксерокопии квитанций обязательно приложить к заявке. 

 
 

mailto:omdi2004@bk.ru
http://www.center-dt.ru/
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Оплата производится через банк по реквизитам!!! С обязательной пометкой 

«Конкурс «Каспийская палитра».  

 
 

Реквизиты для оплаты: 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

ИНН 3015013618  

КПП 301501001  

ОГРН 1023000840170  

ОКТМО 12701000001 

414000 г. Астрахань, ул Володарского,9, (8512)51-23-56, (факс) (8512)51-49-00  

Директор Коннова Нина Михайловна. 

Главный бухгалтер Попова Ирина Аркадьевна  

счет 40603810205004000007  

Номер карты 5479050010115216 ELENA MYAQKOVA 

Реквизиты банка Астраханское отделение №8625 Сбербанка России  

БИК 041203602 к/сч. 30101810500000000602  

 

Общие положения. 

Для проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет 

формируется из представителей ГАУ ДО «АОЦРТ» и занимается организационными 

вопросами, проводит работу по художественному оформлению выставки. Жюри 

формируется из состава ведущих специалистов Астраханского региона в области 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, педагогов-практиков. 

Тематика конкурса: «Каспийская палитра» 

Номинации конкурса: 

 Игрушки и куклы (плоские и объемные). 

 Интерьерные изделия. 

 Художественная вышивка (бисером, нитками, лентами). 

 Бисероплетение. 

 Роспись, резьба по дереву, деревянная скульптура. 

 Роспись по стеклу и ткани. 

 Работы из глины, гипса, соленого теста. 

 Работы из бумаги. 

 Работы из природного материала. 

 Работы из нетрадиционных материалов. 

 Народный костюм. 

 Рисунок (живопись, графика). Оформляется в паспарту в формате А3. 

 Преемственность (декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество). 

 

Награждение:  

 по итогам  конкурса жюри определяет состав победителей; 

 награждение производится в каждой номинации. Победители, занявшие 

первое, второе и третье места, получают соответствующий месту «Диплом 

лауреата Межрегионального фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества  «Каспийская палитра»; 
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 каждый участник получает Диплом III степени, каждый руководитель 

творческого объединения – Благодарственное письмо. 

Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными дипломами. 

Наградной материал по итогам конкурса  высылается  в электронном виде 

на электронную почту или  выдается на бумажном носителе в оргкомитете 

конкурса. 

 

 

V. Порядок проведения конкурса. 

 

Сроки проведения:   март-апрель 2021 года. 

До __20 марта_ 2021 г.  оргкомитет конкурса осуществляет прием  фото 

творческих работ, соответствующих требованиям конкурса. 

С ___25 марта __по ___4 апреля_____2021 года Оргкомитет конкурса проводит 

обработку фото творческих работ  для организации выставки в электронном 

формате, проводит размещение работ на  сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» www.center-

dt.ru. 

С ___5___по ____11 апреля____2021 года на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» 

www.center-dt.ru состоится выставка конкурсных работ. Итоги конкурса будут 

размещены на сайте  ГАУ ДО «АОЦРТ» 12 апреля 2021 года. 

 

Подробную информацию по фестивалю-конкурсу можно узнать по адресу: г. 

Астрахань, ул. Володарского 9, каб.41 тел.51-14-00, 8-964-880-82-05 (Дуйсенова 

Екатерина Александровна) или по e-mail omdi2004@bk.ru. 

Примечание:  

Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает организаторам 

фото- и видеосъемку своих творческих работ для создания видеофильма и каталога 

выставки, афиши или буклета. 
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Приложение №1. 

 

 

З А Я В К А 

на участие во втором этапе Межрегионального фестиваля-конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Каспийская палитра» 

 

 

 

 

С условиями конкурса и положением ознакомлен (а)________________________ 
ФИО руководителя т/о, подпись 

 

Директор ___________________________________  «____»____________202__г. 
ФИО руководителя т/о, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Название 

организации. ФИО 

руководителя 

организации. 

Полный почтовый 

адрес, 

телефон 

 

ФИО руководителя 

творческого 

объединения 

(полностью), 

должность, сотовый 

номер телефона, 

e-mail 

ФИ 

воспитанника,  

возраст, название 

работы   

Номинация 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я, ______________________________________________________________________(ФИО), 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка   _______________________                      

_______________________________________________ (ФИО), ___________________________                                                                      

                                                                                                                        (дата рождения),     

___________________________________________________________________________________      

(наименование общеобразовательного учреждения, класс) 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего  ребенка 

оператору  ГАУ ДО «АОЦРТ». Предоставляемые персональные данные направленны на достижение 

конкретных, заранее определенных  и законных целей, относящихся исключительно к обеспечению Уставной 

деятельности ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества». 

Категории предоставляемых персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении; 

- адрес проживания ребенка; 

- контактный телефон; 

- место учебы ребенка; 

- личные творческие достижения ребенка; 

- фотография ребенка. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: 

- обеспечение организации учебного и воспитательного процесса для ребенка; 

- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской  области; 

- размещение информации о ребенке на сайте  ГАУ ДО «АОЦРТ» (www.center-dt.ru), публикации в сборниках 

издаваемые ГАУ ДО «АОЦРТ»; 

- ведение статистики и мониторинга. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператору ГАУ ДО «АОЦРТ» следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  Я даю 

согласие на обработку персональных данных ребенка  автоматизированным и неавтоматизированным 

способом в рамках установленной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Обработку, распространение и передачу персональных данных ребенка для иных целей и любым иным 

способом, не предусмотренные данным соглашением, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 

письменного согласия в каждом отдельном случае. Я даю согласие на размещение фотографий  моего ребенка 

на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ», в рамках проведения массовых мероприятий учебного характера (конкурсы, 

фестивали, конференции, соревнования и др.)  и для публичных отчетов. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в  ГАУ ДО «АОЦРТ» или 

до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь. (ч.1. ст.6. ФЗ № 152) 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 


