
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества») 

 

ПРИКАЗ 

 

 «14» апреля 2021 г.                                                                                        № 178-П 

 

г. Краснодар 

 

О проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества среди учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

  

В целях реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Дети Кубани» в 2021 году и в соответствии с протоколом 

заседания комиссии по рассмотрению пакетов документов (заявок) 

государственных учреждений, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство), 

на получение субсидий (бюджетных ассигнований) в целях реализации 

мероприятий государственных программ Краснодарского края от 29 марта  

2021 года № 20, а также на основании приказа министерства  «Об утверждении 

объема субсидии на проведение мероприятий в 2021 году, предусмотренных 

пунктом 1.5.1 раздела 3 государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани» от 13 апреля 2021 года № 1133 и в соответствии с планом 

работы ГБУ ДО КК «Дворец творчества» п р и к а з ы в а ю:  

1. В целях привлечения внимания детей и подростков к истокам 

православной культуры в дни празднования великого православного                                                     

праздника Светлого Христова Воскресения-Пасхи краевой провести                                     

с 14 апреля по 12 мая 2021 года конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества среди учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2021 году (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение № 1)                   

к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2) к настоящему 

приказу. 

4. Утвердить план подготовки и обеспечения Конкурса согласно 

Приложению № 3 к настоящему приказу. 

5. Расходы по организации и проведению Конкурса произвести за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой 

Краснодарского края «Дети Кубани», пункт 1.5.1; 
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6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием довести до сведения руководителей образовательных 

организаций положение о проведении Конкурса и организовать участие в нем. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

О.В. Скрипникову, заместителя директора по организационно-массовой                         

работе. 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

от «14» апреля 2021 г. № 178-П 

 

Положение 

о проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества среди учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края «Пасха                               

в кубанской семье» в 2021 году (далее - Конкурс) организуется и проводится 

при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

1.2. Организатором и координатором Конкурса является 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – воспитание у детей и подростков нравственных 

ценностей, сохранение традиций русской православной культуры в дни 

празднования великого православного праздника Светлого Христова 

Воскресения – Пасхи. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- развитие творческих способностей учащихся, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры; 

- выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет в номинациях:      

- «Изобразительное искусство» (живопись, графика);  

- «Декоративно-прикладное творчество» (в различных 

техниках,например-декупаж, лоскутное шитьѐ, нетканый гобелен, батик, 

валяние, бисер, кинусайга, открытка в технике скрапбукинг и др. ) 

 

в трех возрастных группах: 
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- 1 возрастная группа: 7 – 9 лет; 

- 2 возрастная группа: 10 – 13 лет; 

- 3 возрастная группа:  14 – 17 лет. 

 

4 Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в II этапа: 

- I этап – муниципальный – с 14 апреля по 23 апреля 2021 года на базе 

образовательных организаций Краснодарского края. Для организации                                

и проведения муниципального этапа на местах создается муниципальное жюри, 

которое осуществляет общее руководство Конкурсом на I этапе. Жюри 

определяет на муниципальном этапе по 2 победителя в каждой возрастной 

группе каждой номинации, составляет отчет о проведении муниципального 

этапа, направляет документы и творческие работы на краевой этап.  

- II этап – краевой – с 26 апреля по 07 мая 2021 года                                               

в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 

54).  

Для организации и проведения краевого этапа создается краевое жюри, 

которое осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом.  

Итоги краевого этапа конкурса будут подведены и опубликованы на сайте 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» https://dtkk.ru/ в разделе конкурсы                                        

12 мая 2021 года. 

 

5 Условия Конкурса 

 

5.1. Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи Конкурса, 

соответствовать возрастным особенностям участников. 

5.2. Для участия в краевом этапе муниципальное жюри до 26 апреля                      

2021 года направляет в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», отдел 

ИЗО и ДПТ, кабинет № 4: 

- творческие работы; 

- заявку, подписанную начальником управления муниципального 

образования (Приложение к положению № 1), обязательным условием участия 

в Конкурсе, является указание контактного номера телефона руководителя 

(куратора) участника; 

- эту же заявку (неподписанную), а также этикетки к работам, 

необходимо оформить в формате Microsoft Word и привезти на флеш-носителе, 

либо отправить на электронную почту: kkctrigo@mail.ru с пометкой                                                          

«Пасха - 2021»; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение к положению 

№ 2); 

https://dtkk.ru/
mailto:kkctrigo@mail.ru
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5.3. В случае предоставления неполных или ошибочных данных                           

в заявке, подписанный наградной материал (диплом, грамота) замене не 

подлежит. 

Сопроводительные документы на каждого участника должны быть                     

в отдельном файле, скреплены в одну папку-скоросшиватель. Работы, 

присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Конкурсанты, принимающие участие в номинациях 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 

предоставляют индивидуальные творческие работы.  Работы должны иметь 

подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе с обратной 

стороны крепится печатная этикетка по образцу (Приложение №3). Вторая 

этикетка не крепится и предоставляется вместе с работой в электронном виде. 

Наличие двух этикеток является обязательным условием участия в Конкурсе. 

6.2. Работы, заимствованные из интернета, ранее принимавшие участие в 

Конкурсе, опубликованные в СМИ, не оцениваются.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Краевое жюри оценивает лучшие работы по 10-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике и целостность композиции; 

- качество исполнения работы, соответствие личностным и возрастным 

особенностям; 

- наличие этикеток и документов, оформленных в соответствии с      

требованиями Положения. 

7.2. По итогам Конкурса, 30 победителей награждаются дипломами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, а руководители, подготовившие победителей, награждаются грамотами  

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 

 

8. Финансирование  

 

8.1. Расходы по организации и проведению Конкурса производятся                           

за счет субсидии на проведение мероприятий в 2021 году, предусмотренных 

пунктом 1.5.1 раздела 3 государственной  программы Краснодарского края 

«Дети Кубани», утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 964, 

государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования 

Краснодарского края. 
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9. Справочные данные 

 

9.1. Скрипникова Олеся Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной и организационно-массовой работе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества». тел. 8 (861)262-26-30 

 

9.2. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом ИЗО и ДПТ, 

старший методист отдела методического обеспечения образовательного 

процесса государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества». тел. 8 (861)262-04-70 

 

 

Директор                                                                                                Л.М. Величко 
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Приложение № 1 

к Положению о краевом конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества учащихся  

образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в краевом конкурсе изобразительного и  

декоративно-прикладного творчества среди учащихся  

образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

муниципального образования______________________________________  

 

номинация ______________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

ПОЛНОЕ 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полное) 

Должность 

руководителя 

Конт.телефон 

руководителя 

(обязательно 

для 

заполнения) 

      

      

 

 

 

Руководитель   

муниципального органа  

управления образования                     __________________           ________________ 

М.П.                    подпись                    расшифровка Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

к Положению о краевом конкурсе изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

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 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», расположенному   по адресу 

350000, Краснодарский край,  г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, 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 ГБУ ДО КК «Дворец творчества» 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. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» 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. 

 
«____»________ 20__ года  ________________ 

   (подпись)  
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Приложение № 3 

к Положению о краевом конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

Этикетка (пример) 

 
Конкурс «Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

МБОУ СОШ № 18 

Мостовской район 

Автор работы 

Петрова Диана, 14 лет 

«Семейное древо» 

Руководитель: 

Иванова Мария Ивановна 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

от «14» апреля 2021 г. № 178-П 

 

Состав жюри краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества среди учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

  

Председатель  

 

Величко Лариса Михайловна – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», магистр педагогики, кандидат филологических наук – 

председатель. 

Члены жюри:  

Скрипникова Олеся Владимировна – заместитель директора по 

организационно-массовой работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесс, заведующая отделом 

ИЗО и ДПТ государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Андриишина Алла Андреевна  - педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Гринь Людмила Григорьевна - педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

 

Директор                                                                                      Л.М. Величко 
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Приложение № 3 

к приказу ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

от «14» апреля 2021 г. № 178-П 

 

План подготовки и проведения краевого конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества учащихся образовательных 

учреждений Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2021 году 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения 
Ответственные 

1.  
Подготовка приказа и плана 

обеспечения мероприятия 
до 15 апреля О.В. Скрипникова 

2.  

Координация работы при 

подготовке и проведении 

мероприятия  

Весь период 
О.В. Скрипникова 

Т.В. Кузнецова 

3.  

Размещение на сайте, 

соц.сетях ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества» информации о 

проведении мероприятия 

Весь период М.Ю. Боймиструк 

4.  Подготовка афиши конкурса  до 15 апреля Е.Д Мозговая 

5.  

Подготовка дипломов 

победителям и грамот 

победителям 

до 20 мая Е.Д Мозговая 

6.  
Консультирование участников 

конкурса  
Весь период Т.В. Кузнецова  

 

 

 

Директор                                                                                    Л.М. Величко 

  


