
Приложение № 1 

к приказу ГБУК ЛО ДНТ 

от 10.10.2018 г. № 109/3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом  конкурсе  учащихся ДШИ 

по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль» 

 

Конкурс проводится с 2007 года 

 

1. Введение. 

 Конкурс призван способствовать раскрытию творческих способностей детей при 

работе над заданиями по декоративной композиции, формированию умений и навыков 

учащихся по стилизации изображаемых объектов, выявлению проблем в работе педагогов 

и распространению опыта работы лучших педагогов художественных школ и школ 

искусств в преподавании предмета «Декоративная композиция». 

Учредители конкурса: 

–   Комитет по культуре Ленинградской области 

–   Ленинградское  областное государственное бюджетное учреждение культуры  «Дом  

     народного творчества» 

–   МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»  

 

2. Общие положения. 

            В конкурсе могут принять участие учащиеся художественных школ, школ   искусств, 

художественных студий Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Конкурс проводится 

по трём возрастным группам: младшая (10-11 лет); средняя (12-13 лет); старшая (14-17 лет).    

             В конкурсе участвуют не более двух учащихся в каждой возрастной группе от 

школы.  

3. Порядок проведения, основное содержание. 

 Конкурс проводится 25 ноября 2018 года в гор. Всеволожск.  

Начало конкурса  в 11 часов.  

 

              Условия  проведения. 

Учащиеся в течение 2 часов 30 минут должны выполнить задание разной степени 

сложности в зависимости от возраста.  Материал работы - гуашь. 

Общая тема конкурса «Календарное состояние природы». 

   - Младшая возрастная группа (10-11 лет): выполнить замкнутую декоративную 

композицию на тему «Русские сказки о животных» на листе формата А 4, количество цветов 

не ограничено.  

   - Средняя возрастная группа (12-13 лет): создать декоративную ассоциативную 

композицию на тему «Традиционная русская одежда» на листе формата А3. Количество 

цветов не более 4. 

   - Старшая возрастная группа (14-17 лет): создать декоративную композицию в 

замкнутой форме «Стилизованный натюрморт в русском стиле» на листе формата А3. 

Неограниченная цветовая гамма (исключено использование открытых цветов).  

 

4.  Регламент работы комиссии по анализу работ участников. 

          Состав комиссии областного этапа конкурса формируется Оргкомитетом из числа 

ведущих специалистов художественных вузов, средних специальных учебных заведений 

Санкт-Петербурга, наиболее опытных преподавателей школ искусств Ленинградской 

области.  



            Комиссия оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе. При отборе 

работ критериями оценки  являются оригинальность  и  самостоятельность творческого 

замысла, художественный уровень владения техническими приемами работы с избранным 

материалом, эстетическая  целостность художественного образа, его завершенность. 

           Комиссия самостоятельно определяет списки победителей, а также оставляет за 

собой право не присуждать призовых мест. 

Члены комиссии, представившие на конкурс своих учащихся, в оценке их работ не 

участвуют. 

   

5. Формы награждения. 

      Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.      

      Награждение производится по трём возрастным группам. 

      Все участники конкурса награждаются грамотами за участие в конкурсе.  

      Преподаватели победителей получают сертификаты. 

                                                         

6. Финансовые условия. 

  Взнос участника в конкурсе не предусмотрен. Командировочные расходы несет 

направляющая сторона.  

                                                       7.  Дополнительная информация. 

 

   Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до 17 ноября 

2018 года в отделе художественного образования ГБУК ЛО "Дом народного творчества"  

(Пешикова Лада Сергеевна.) по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.6,  

ls.peshikova@dntlenobl.ru, тел.+7(812) 540-70-17.   К заявке необходимо приложить  

Согласие на обработку персональных данных участника. 

  

 Адрес ДШИ им. М.И. Глинки: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1. 

  Проезд: - от ст. метро «Ладожская»: автобус № 462 или маршрутное такси № 430; 

               - от ст. метро «пл. Ленина»: маршрутка № 530 или электропоезд с Финляндского 

вокзала до станции «г. Всеволожск». 

    - от ст. метро «Девяткино» автобус 622 

 

                                                                      

    Приложение №1                                                                                                                   

Форма заявки 

на участие в открытом областном конкурсе  учащихся ДШИ 

Ленинградской области «Авторский стиль» 

25 ноября 2018 года, г. Всеволожск 

1. Ф.И.О. участника _________________ 

2. Возраст ___________________ 

3. Полное наименование образовательного учреждения ________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя, должность, звание (если есть) ________________ 

5. Количество сопровождающих ___________________________________ 

6. Контактные телефоны (мобильный), e-mail _________________________ 

  

  

Дата 

Подпись директора ДШИ 



Печать 

  Приложение 2. 

 

Директору ГБУК ЛО ДНТ 

Рыжову А.Г. 

от                                          

    

__________________________________ 

                                                ФИО 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

  индекс, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры 

__________________________________    

                                    

                                         

____________________________________ 

                            паспортные данные 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

физического лица, выполняющего работы, оказывающего услуги по договору 

гражданско-правового характера 

  Я, _________________________________________________________________________, 

                                                        ФИО полностью                 

даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской 

области "Дом народного творчества" (ГБУК ЛО ДНТ) - оператор, юридический адрес: 

187555, Ленинградская область, г.Тихвин, 5 мкр, д.43 на обработку моих персональных 

данных в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- заключения и регулирования гражданско-правовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

- исчисления вознаграждения за выполненные работы (оказанные услуги), исчисления 

и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

- представления установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) по договорам гражданско-

правового характера; 

- предоставления сведений в банк для перечисления вознаграждения за выполненные 

работы (оказанные услуги); 

- обеспечения моей безопасности; 

- контроля количества и качества выполняемой мной работы (услуги); 

- обеспечения сохранности имущества; 

а именно: 



- паспорт или иной документ, удостоверяющих личность, который содержит сведения 

о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте 

регистрации (месте жительства), семейном положении; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона; 

- прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе выполнения 

работ (оказания услуг). 

С вышеперечисленными данными разрешаю следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение уточнение (обновление, изменение), использование 

– в соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим 

сторонам в соответствии с законодательством РФ, обезличивание, уничтожение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных оператор обязан прекратить их обработку в течение 

периода времени, необходимого для завершения правоотношений, связывающих меня с 

оператором. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

            __________________          __________________   ________________ 

                                    дата                                                      подпись                                     расшифровка 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных". Права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

            __________________          __________________   ________________ 

                                    дата                                                      подпись                                     расшифровка 

 


