
Приложение 7 
Положение 

о региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства  
«МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ»  

среди обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская ремесел» (далее – Конкурс) среди обучающихся государственных 
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ОВЗ (далее – Положение), определяет цель и задачи Конкурса, 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках регионального фестиваля-конкурса инклюзивного 
художественного творчества «Вера. Надежда. Любовь.» среди обучающихся 
государственных общеобразовательных учреждений (далее – ГОУ), реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (далее – Фестиваль). 

1.3.  Конкурс учрежден Комитетом по образованию. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – вовлечение в активную культурную жизнь детей с 
ограниченными возможностями здоровья и воспитанников центров содействия семейному 
воспитанию, повышение интереса детей и подростков к декоративно-прикладному 
искусству. 

2.2. Задачи Конкурса: 
− раскрытие творческого потенциала детей;  
− приобщение детей и подростков к художественной культуре; 
− формирование творческой активности; 
− выявление и развитие у детей и подростков способностей к различным видам и жанрам 

художественного творчества; 
− выявление и развитие прикладных и художественных навыков. 
 

3. Организатор Конкурса 
 

3.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – Дворец 
учащейся молодежи). 

3.2. Дворец учащейся молодежи формирует Организационный комитет Конкурса 
(далее − Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет определяет ответственного секретаря Конкурса, состав Экспертной 
группы и Жюри Конкурса, разрабатывает и утверждает критериальный аппарат, проводит 
награждение победителей. 

3.4. Ответственный секретарь Конкурса осуществляет координацию всех субъектов, 
участвующих в Конкурсе, обеспечивает подготовку, оформление текущих и итоговых 
документов и их распространение. Ответственный секретарь Конкурса является членом 
Оргкомитета. 

 
 

4. Условия участия в Конкурсе 



4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных 
общеобразовательных учреждений (школ, школ-интернатов), реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ, и воспитанники центров содействия 
семейному воспитанию. Возраст участников с 7 до 18 лет (включительно).  

4.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, которые не участвовали в 
предыдущих конкурсах Фестиваля. 

4.3. Основанием для участия в Конкурсе является заявка (по форме согласно 
Приложению 1) с обязательным указанием нозологической группы не менее чем у одного 
участника коллектива. 

4.4. Каждое ГОУ может представить только одну заявку с указанием не более трех 
работ в каждой номинации! 

 4.5. Участники Конкурса представляют работу и полный комплект конкурсной 
документации в соответствии с Положением в срок с 28 февраля по 4 марта 2022 года по 
адресу: ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Литейный пр., д. 51, лит. А 
(вход с наб. р. Фонтанки д. 34, лит. А), каб. 310, отдел «Экспозиционно-выставочный центр». 
 4.6. Комплект конкурсной документации включает в себя: 
− оригинал заявки на участие, выполненной на официальном бланке учреждения и 

подписанной директором (по форме согласно Приложению 1); 
−  письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), заполненное 

участником (законным представителем несовершеннолетнего участника) в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 4.7. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой в печатном виде                 
(Приложение 3). Этикетка должна быть прикреплена к работе скрепкой. Работа также 
должна быть снабжена второй этикеткой, приклеенной с обратной стороны, либо подписана 
на обратной стороне. К работам из ткани этикетка должна быть приклеена или пришита.  
 4.8. Заявки на участие в Конкурсе и комплекты конкурсной документации, 
присланные в Организационный комитет позднее указанных в Положении сроков и 
оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не будут.   
 

5. Условия проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
5.1.1. I этап – отборочный. Проводится на базах учреждений. Работы победителей 

данного этапа направляются для участия в заочном этапе Конкурса. 
5.1.2. II этап – заочный. Конкурсный просмотр работ членами Жюри. 
5.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 
5.2.1. I номинация - «Керамика». Принимается не более трех работ от ГОУ (не более 

одной работы от участника); 
5.2.2. II номинация - «Текстиль» (лоскутное шитье, вышивка, кружевоплетение, 

ткачество, батик). Принимается не более трех работ от ГОУ (не более одной работы от 
участника); 

 
5.2.3. III номинация - «Декор» (все виды бумажной пластики, плетение, маркетри, 

роспись, лепка и другие). Принимается не более трех работ от ГОУ (не более одной 
работы от участника). 

5.3. При оценке работ Жюри учитывает следующие критерии: 
− уровень мастерства и владение художественной техникой; 
− качество исполнения и культура оформления конкурсной работы;  
− создание художественного образа (цветовая и/или смысловая выразительность); 
−  оригинальность и фантазия. 



 5.4. Авторы работ или их представители (педагоги) должны забрать 
представленные на Конкурс работы в течение месяца после завершения выставки 
работ участников Конкурса. В случае оставления работ дольше указанного срока Дворец 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга не несет ответственности за сохранность работ. 
 
 

6. Сроки и место проведения Конкурса 
 

6.1.1. I этап – отборочный. Проводится на базах учреждений. Работы победителей 
данного этапа направляются для участия в заочном этапе Конкурса. 

6.1.2. II этап – заочный. С 14 по 18 марта 2022 года. Конкурсный просмотр работ 
членами Жюри. 

6.2. Выставка лучших работ состоится на торжественной церемонии закрытия 
регионального фестиваля инклюзивного художественного творчества «Вера. Надежда. 
Любовь.». О месте и времени проведения церемонии будет объявлено дополнительно.  

6.3. Сроки подачи заявок и проведения конкурса могут быть изменены по решению 
Оргкомитета. 

6.4. Для повышения качества работ участников Конкурса на базе Дворца учащейся 
молодежи могут быть организованы конференции, лекции, «круглые столы» по итогам 
конкурса и обучающие мастер-классы по заданной направленности. О сроках и местах 
проведения мероприятий будет объявлено дополнительно.  
 

7. Жюри Конкурса 
 
7.1. Организационный комитет определяет состав Жюри Конкурса из независимых 

специалистов, имеющих необходимую квалификацию, опыт практической работы по оценке 
конкурсантов.  

7.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе 
критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса. 

7.3. По общему решению Жюри будут определены участники, лауреаты и 
победители Конкурса. 

7.4. Результатом работы Жюри является заполненная и подписанная итоговая 
оценочная ведомость.  

7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.  
7.6. Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами 

Жюри, организаторами Фестиваля и другими участниками.  
 

8. Итоги Конкурса и награждение победителей 
 

8.1. Информация о победителях и лауреатах Конкурса будет размещена на сайте 
Дворца учащейся молодежи (www.dumspb.ru) и в группе «ВКонтакте» в течение 7 дней 
после проведения Конкурса. 

8.2. Лауреаты и победители в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов 
и победителей. 

8.3. Дипломы победителей подписываются органом исполнительной власти в лице 
Комитета по образованию. 

8.4. Участники Конкурса награждаются сертификатами за участие в Конкурсе. 
8.5. Дипломы и сертификаты заполняются в соответствии с заявками, присланными на 

Конкурс. 
8.6. Сертификаты за участие в Конкурсе выдаются по запросу, направленному на 

электронную почту: festivaldum@gmail.com. 

http://www.dumspb.ru/


8.7. Награждение лауреатов и победителей Конкурса состоится на торжественной 
церемонии закрытия регионального фестиваля-конкурса инклюзивного художественного 
творчества «Вера. Надежда. Любовь.». О месте и времени проведения церемонии будет 
объявлено дополнительно. 

8.8. Победители могут быть рекомендованы для участия во Всероссийских 
мероприятиях. 

 
9. Финансирование Конкурса 

 
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств 

Комитета по образованию. 
9.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса  
Адрес: ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 191186,                        
Литейный пр., д. 51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки д. 34, лит. А), каб. 310, отдел 
«Экспозиционно-выставочный центр» 
Е-mail: evc.dum@yandex.ru 
Адрес сайта: www.dumspb.ru 
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/festival_vnl; 
Контактные телефоны:  8 (812) 272-20-16, 719-83-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dumspb.ru/
https://vk.com/festival_vnl


Приложение 1 
 
Заявка должна оформляться на бланке учреждения!  
   
 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Мастерская ремесел» 

среди обучающихся государственных общеобразовательных учреждений,  
реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

 
 
№ Название работы Номинация Исполнитель/ли 

(полностью), возраст 
Нозология 

 
ФИО педагога (полностью), 

телефон  
1      
2      
3      
4      

 
 
 
 
Директор   __________________                      _____________________________ 
                                 (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.) 
                              М.П.     

 
 
 
 
 

Примечание: 
• принимается только одна заявка от ОУ с указанием не более трех работ в каждой номинации! 
• печать и подпись руководителя учреждения – обязательны; 
• уточнение нозологической группы необходимо для объективной оценки участника Конкурса. В случае отсутствия у участников какой-
либо нозологической группы необходимо поставить прочерк 



Приложение 2 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Государственному 
бюджетному нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-
Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) моих персональных данных (данных моего ребёнка) 
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб, 
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 
Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными (данными моего ребенка), включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать мои персональные 
данные (данные моего ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчетные формы. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 
ГБНОУ ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено 
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБНОУ ДУМ СПб.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

_____________________________________________________________________ 
Название учреждения 

 
 
ФИО участника,  
дата рождения 

ФИО совершеннолетнего; 
законного представителя 
несовершеннолетнего. 
Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия, номер, кем и 
когда выдан) 

Подтверждение согласия на 
обработку персональных 
данных 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
«___» _________ 20__ год                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 
  

 
«Радуга» 

Иванов Иван, 10 лет 
ГБНОУ ДУМ СПб 

Руководитель: Иванов И.И. 

 
− Название работы                                   
− Автор, возраст 
− Учреждение 
− Руководитель 
− Шрифт Times New Roman,  
− кегль 14, интервал 1.0 
 


	В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербург...

