
ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального этапа областного конкурса «Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках Городского фестиваля детского изобразительного и 

педагогического творчества « Мы – дети нашей страны!» в рамках Областного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» 

(дистанционный формат) 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет цель и задачи Муниципального этапа 

Областного конкурса «Перспективный дизайн Подмосковья» в рамках Городского 

фестиваля детского изобразительного и педагогического творчества « Мы – дети 

нашей страны!» в рамках Областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Юные таланты Московии» (дистанционный формат) (далее - Конкурс). 

1.2.Руководство проведением Конкурса Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области. 

1.3.Организатором и координатором является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к истории и культуре Отечества средствами декоративно-

прикладного, изобразительного искусства и дизайна. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 содействие развитию художественного творчества детей и юношества, 

стимулирование профессиональной ориентации обучающихся; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей, коллективов 

и педагогических работников системы дополнительного образования детей; 

 повышение мотивации для эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения средствами декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства и дизайна; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 
 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся муниципальных, 

государственных образовательных организаций, своевременно подавшие 

соответствующие документы. 

3.2. В Региональном этапе Конкурса принимают участие победители и призеры 

муниципального этапа. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет включительно: 

 от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа), 

 от 14 до 18 лет включительно (старшая возрастная группа), 

 



4. Этапы проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа. 

I этап  –    

муниципальный 

06.12.21 -

12.01.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап –  
региональный   

25.01.22- 

28.02.22 

Для участия в Муниципальном этапе Конкурса  необходимо 

пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/emoMRE7BsJ4DQUcX7 и заполнить заявку 

(Приложение №1) до 10.01.22г. Заявка и фото конкурсной 

работы на каждого участника загружаются отдельной папкой в 

облачное хранилище. Ссылка указывается при электронной 

регистрации в пункте «Рабочая ссылка на облачное хранилище 

(фото +заявка)». 

Обращаем Ваше внимание! Эта ссылка может быть 

использована и на Областном этапе Конкурса. 
Итоги конкурса подводятся жюри 12.01.22г. 

Итоговый протокол направляется в Комитет образования. 

 

 

Прием документов и фото конкурсных работ осуществляется 

до 25.01.22г. 

С 25.01.22г. по 28.02.22г. осуществляется просмотр конкурсных 

программ, работа экспертного жюри. 

 

Контактные  лица муниципального этапа Конкурса: Ярмола Надежда 

Николаевна, т. 8(498)-505-49-14, 8(926)318-79-11, Крайнова Ксения Сергеевна, т. 

8(498)-505-49-14, 8(903)-525-06-05. 

 

5. Порядок предоставления документов 

5.1. На Конкурс необходимо представить: 

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1), на каждую категорию 

участников отдельная заявка. Конкурсная программа, включенная в заявку, 

впоследствии не меняется; 

2) фото конкурсной работы (работа должна быть снабжена этикеткой в 

соответствии с п.п 6.2 Настоящего Положения). 

Все вышеперечисленные документы загружаются в облачное хранилище. 

Ссылка указывается в заявке на Конкурс в отдельной графе. 

 

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Конкурс проводится по семи номинациям: 

 «Графический дизайн» (индивидуальная творческая работа; эскиз-проект 

фирменного стиля фестиваля «Юные таланты Московии»), 

 «Макет  книги»  (индивидуальная  творческая  работа,  макет  книги  

на тему «По морям наук в поиске знаний»), 

 «Эскиз костюма» (индивидуальная творческая работа, на тему 

«Архитектурные стили в костюме»); 

https://forms.gle/emoMRE7BsJ4DQUcX7


 «Флористическое панно» (индивидуальная творческая работа, 

выполненная из фитоматериалов (коллажи, картины, объемные объекты, 

лозоплетение) на тему «Военно-морской флот Петра I»), 

 «Арт - дизайн» (индивидуальная творческая работа, макет арт-объекта на 

тему «Эпоха славных дел Петра I»), 

 «Дизайн костюма» (индивидуальная творческая работа или дуэтная 

творческая работа коллекция (от 3 моделей) одежды в историческом стиле эпохи 

Петра I), 

 «Дизайн наряда куклы» (индивидуальная творческая работа, 

костюмированная кукла в авторском современном наряде).  

6.2. Работы должны быть снабжены этикетками с указанием следующих  

данных: 

 названия работы, 

 номинации, 

 фамилии, имени, возраста автора, 

 названия учреждения, 

 городского округа Московской области, 

 фамилии, имени, отчества педагога. 

6.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

 содержание работы не соответствует тематике Конкурса, 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса, 

 представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

областного уровня, проведенных в предыдущих годах, 

 работа является копией. 

6.4. Конкурсные материалы размещаются в виде ссылок на фотографии 

работ в электронном виде (3-4 фотографии, сделанные с разных ракурсов  

min 3000 пикселей по длинной стороне). 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 оригинальность и гармоничность дизайнерских решений, 

 композиционное и художественное единство, целостность общего решения, 

 соответствие современным тенденциям,  

 технологичность и уровень исполнения эскизов, моделей, макетов. 

7.2. Количество баллов по каждому критерию – до 10. Максимальное 

количество баллов – 40. 
 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри подводит итоги отдельно по каждой номинации и возрастной 

категории.  

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить заявку 

коллектива на основании несоответствия требованиям, регламентированным  

настоящим положением. 

8.3. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. 



8.4. Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

8.5. Творческие работы победителей направляются для участия в областном 

конкурсе «Перспективный дизайн Подмосковья» в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии». 

 

Для участия в Областном конкурсе «Перспективный дизайн Подмосковья» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии» до 25 января 2022 года 
необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/pcAi8YAR1S52fxTD9 

На Областной конкурс необходимо представить: 

1) заявку на участие в Областном конкурсе (Приложение № 2), на каждого 

участника  оформляется отдельная заявка. Конкурсная работа, включенная в 

заявку, впоследствии не меняется, 

2) выписку из протокола заседания жюри Муниципального конкурса с 

обязательным указанием общего количества участников (Приложение № 5), 

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3,4). 

 

Обозначенные документы и фото конкурсной работы на каждого участника 

загружается отдельной папкой в облачное хранилище. Ссылка указывается при 

электронной регистрации в пункте «Рабочая ссылка на облачное хранилище (фото 

+документы)». 

Контактные лица: Галкина Марина Владимировна, Александрова Ольга 

Яковлевна. 

Телефон для справок: 8-495-249-14-25 (доб. 225). 

Электронная почта: art@mosobl-centerdo.ru 

https://forms.gle/pcAi8YAR1S52fxTD9


            Приложение № 1 

Заявка 

на участие в Муниципальном этапе Областного конкурса «Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках Городского фестиваля детского изобразительного и педагогического 

творчества « Мы – дети нашей страны!» в рамках Областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юные таланты Московии» (дистанционный формат) 

 

 

Название учреждения (полное)  (название учреждения в соответствии с печатью и уставом) 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес  ___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Электронная почта_______________________________________________________________ 

 

Номинация (название номинации)____________________________________________________ 

 

№

пп 

Ф.И. 

учащегося 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Название и дата участия в 

городском или районном 

конкурсе (количество 

участников) 

ФИО педагога  

(полностью) 

1 Иванова 

Дарья 

10 лет «Княгиня 

Ольга» 

«Осенний вернисаж» 

21.09.2021 (150 чел.) 

Петрова Ирина 

Геннадьевна 

2      

 

Директор образовательной  

организации                                _____________/________________________                         М.П. 

                                                            (подпись)                                                           

 

Примечание: для каждой номинации подается отдельная заявка, возможно участие одного ребенка 

не более чем в одной номинации. Конкурсная работа, включенная в заявку, впоследствии не 

меняется. Заявка должна быть оформлена на бланке образовательной организации. 
        



 Приложение № 2 

Заявка 

на участие в Областном конкурсе «Перспективный дизайн Подмосковья» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

 

 

Городской округ __________________________________________________________________ 

 

Название учреждения (полное)  (название учреждения в соответствии с печатью и уставом) 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес  ___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________________ 

Электронная почта_______________________________________________________________ 

 

Номинация (название номинации)____________________________________________________ 

 

№

пп 

Ф.И. 

учащегося 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Название и дата участия в 

городском или районном 

конкурсе (количество 

участников) 

ФИО педагога  

(полностью) 

1 Иванова 

Дарья 

10 лет «Княгиня 

Ольга» 

«Осенний вернисаж» 

21.09.2021 (150 чел.) 

Петрова Ирина 

Геннадьевна 

2      

 

Директор образовательной  

организации                                _____________/________________________                         М.П. 

                                                            (подпись)                                                           

 

Примечание: для каждой номинации подается отдельная заявка, возможно участие одного ребенка 

не более чем в одной номинации. Конкурсная работа, включенная в заявку, впоследствии не 

меняется. Заявка должна быть оформлена на бланке образовательной организации. 

 

 
 



Приложение № 3 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса/фестиваля  

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 
патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58. 
 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии»; 

-   ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - фамилия, имя; 

 - возраст; 

 - контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место работы/учебы; 

 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

 
Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

_______________________________________                  _________________________________ 

(фамилия, имя субъекта персональных данных)                                                  (подпись)                    

 «______» ___________________ 20 _____ г.  

 



Приложение № 4 

Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие образовательному учреждению 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ  на  обработку  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  

ребенка _____________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя) 

 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 
 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии»; 

- ведение статистики. 

 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств  

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 -  фамилия, имя ребенка; 

 -  возраст; 

 -  контактный телефон; 

 -  место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи» 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. 

 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________________/______________________/ 

«____» __________________20____г. 



Приложение № 5 

                   

                                                                            УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                      Руководитель муниципального органа 

                                                             Управления образования 

           ____________________ (Ф.И.О.) 

       М.П. 

«____» _______________ 20      г. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

№ _____       от      «_____» _____________  20 ___г. 

 

____________________________________________________________________ 
(место проведения) 

 

Указать в каких средствах массовой информации (СМИ) освещался городской (районный) 

конкурс__________________________________________________________ 
(с указанием названия издания, ТВ и т.д.) 

 

Заседание жюри. 

На повестке: ________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
                              (с указанием названия городского /районного/ конкурса) 

Председатель жюри: 

 

 

 

Члены жюри:  

 

В конкурсе приняло участие:  

                   организаций – _________ 

        коллективов – _________ 

                                           участников –    _________ чел. 

 

По итогам конкурса жюри приняло решение: 

 
 

Присвоить звание «Дипломант»: 

  

  

  

  

 

 

 

         Ответственный секретарь:          ___________________________ (расшифровка подписи) 
 


