
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
межрайонной выставки декоративно-прикладного творчества 

«Многоцветие талантов» 

Цель и задачи: 
 выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся декоративно-прикладным творчеством 
 формирование средствами декоративно-прикладного искусства чувства любви к народным традициям, культуре, 
истории 
 способствовать повышению художественного уровня декоративных изделий и мастерства их исполнения 
 расширение творческой связи между коллективами образовательных организаций для совершенствования 
работы с детьми в области декоративно-прикладного творчества 
Участники выставки 
В выставке принимают участие воспитанники ДОУ, уч-ся 1-11 кл школ, уч-ся школ-интернатов, обучающиеся 
учреждений дополнительного образования, студенты СУЗов, педагоги, взрослое население. 
Время и место проведения 
Выставка проводится 20.04-12.05.2023 г. в зале ЦДО (г. Котельнич, ул. Победы, 26) 

Разделы выставки 
1. Лоскутное шитьё, аппликация из ткани, техника «кинусайга» 
2. Мягкая игрушка (игрушка размером не более 40 см. в высоту и 30 в ширину) 
3.  Плетение (шнур, соломка) 
4.  Вязание (спицы, крючок), кроме предметов одежды 
5. Кружевоплетение (спицы, крючок, коклюшки, фриволите, макраме), кроме предметов одежды 
6. Бисероплетение     
7. Вышивка (ручная, машинная, лентами, изонить) 
8.  «Интересно учить, интересно учиться» (методические пособия, лэпбуки и.тд.) 
9. «Учитель мастер и творец...» (творческие работы педагогов, родителей, выполненные в любой технике 

декоративно-прикладного творчества) 
 

Требования  
На всех участников выставки должно быть заполнено согласие на обработку персональных данных: 

несовершеннолетних детей согласие родителя/законного представителя (приложение № 1); согласие 
совершеннолетних  (приложение № 2) с оригинальной подписью  

Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, иметь современный дизайн, 
соответствовать возрасту участника. Работы должны быть изготовлены на занятиях в кружках, на уроках, дома в 
течение 2022-23 уч.года. 

Каждый экспонат сопровождается двумя этикетками (одна этикетка пришивается, приклеивается к изделию 
с изнаночной стороны), в которых указываются: название учреждения, название работы, номинация, ФИ автора 
полностью, возраст  (класс), Фамилия и инициалы руководителя, должность. От каждого учреждения принимается 
не более 5 работ в каждом разделе. Работы, не соответствующие номинациям, выставляться не будут. 

Прием экспонатов проводится при наличии этикеток на работах и списка работ до 17 апреля 2023 в 
ЦДО (работы без этикеток и списка на выставку не принимаются)  
Экспонаты принимаются коллективным списком от учреждения по следующей форме (в печатном виде или 
рукописном, хорошо читаем тексте):      

СПИСОК РАБОТ,  
представленных на межрайонную  выставку декоративно - прикладного творчества 

___________________  
(наименование учреждения, e-mail учреждения) 

 

№ Фамилия, имя автора 
Возраст, 

класс 
Название работы Раздел выставки 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
(должность) 

 
Подведение итогов выставки 
Лучшие работы участников в возрастных группах (воспитанники ДОУ, уч-ся 1-4 кл, уч-ся 5-7 кл, уч-ся 8-11 кл и 
студенты СУЗов, педагоги, взрослое население) в каждом из разделов (при наличии не менее 5 работ в разделе) 
награждаются грамотами, которые высылаются в электронном виде на почту учреждения. 
После подведения итогов и закрытия выставки работы хранятся в ЦДО в течение трёх рабочих дней, не 
забранные экспонаты по истечении срока хранения - утилизируются 

  
Оргкомитет:  
Глушкова О.А. – педагог-организатор ЦДО 
Семёновых М.А. – педагог ЦДО 
 

Контактный телефон 8 (83342) 4-41-63 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
 

Согласие родителя/законного представителя 
на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку 

 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество,  статус законного представителя несовершеннолетнего)  
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр дополнительного образования детей" города Котельнича Кировской области   (далее – 
Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, 
законным представителем которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку 
Несовершеннолетнего, а так же использования продуктов  интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 

на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 
Имя, Отчество; адрес; адрес электронной почты;  
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, Имя, 
Отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и продуктов 
интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора. 
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующие персональные данные: 
 

Согласие 
N п/п 

Персональные данные родителя (законного представителя) 
ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. Домашний адрес   

N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ 
1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. возраст    
3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний   

4. 
фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 
человека 

  

 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 
интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в 
том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 
волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 
персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 
                         «_____»________________ 202______г. 
                          ______________________ /______________________________________ 

                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

 фото, видеосъёмку  

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр 
дополнительного образования детей" города Котельнича Кировской области   (далее – Оператор), 
расположенному по адресу: г. Котельнич, ул. Победы, д. 26, на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных в нижеследующем объеме: 
Фамилия, Имя, Отчество; учебное заведение, паспортные данные; номер телефона адрес;. адрес 
электронной почты. 

Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  

В целях информационного обеспечения деятельности Оператора  даю согласие на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих моих персональных данных: 

СОГЛАСИЕ №  Персональные данные 
ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество;   
2 Возраст    
2. учебное заведение   

3. фото, видео 
изображения 

  

Согласие дается в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по 
телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, 
проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами 
звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами  Оператора и с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем направления письменного заявление в адрес 
МБУ ДО «ЦДО» г. Котельнича в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с изменениями от 30 декабря 2020 г. N 519-ФЗ.  

Подтверждаю, что с Политикой в области обработки персональных данных в МБУ ДО «ЦДО» города 
Котельнича ознакомлен(а).  

 

«___»________________ 202____г. 

 

 

____________ /____________________________________ 

              (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 




