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Приложение 1 

к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

                                                                     07.12. 2020 г. № 28-гз 

 

 

Положение 

о II краевом блиц-конкурсе  

дизайн-творчества «Алтайский вернисаж» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения II краевого блиц-конкурса дизайн-творчества «Алтайский 

вернисаж» (далее –блиц-конкурс), направленного на выявление и поддержку 

одаренных школьников в области дизайн-творчества, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, в рамках инициатив Губернатора 

Алтайского края «Кадры нового Алтая». 

1.2. Организатором блиц-конкурса является КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творчества детей и молодежи». 

1.3. Целью блиц-конкурса является поддержка и развитие дизайн-

творчества в Алтайском крае; создание благоприятной среды для 

самореализации и самоутверждения талантливой и творческой молодежи. 

1.4.  Задачи блиц-конкурса: 

- создание условий для творческого общения, обмена опытом и идеями 

между обучающимися, педагогами системы дополнительного образования 

Алтайского края; 

- повышение художественного мастерства обучающихся; 

- совершенствование методов обучения, апробация новых форм 

конкурсных мероприятий; 

- содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации 

одаренных детей и молодежи. 

 

2. Организация и порядок проведения блиц-конкурса 

2.1. Общее руководство блиц-конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

2.2.Для оценки творческих работ оргкомитетом формируется состав 

жюри (приложение 5) блиц-конкурса из числа членов Союза художников 

России, Союза дизайнеров России, представителей высших учебных 

заведений, учреждений дополнительного образования детей . 

2.3.Жюри определяет победителей блиц-конкурса и обладателей 

специальных дипломов блиц-конкурса. 

2.4. Блиц-конкурс проводится на базе КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи 09.01.2020 – 10.01.2020 г.  

Конкурсанты участвуют в мастер-классах по различных техникам и 

приемам создания композиций, рисунков и т.п., в ходе которых создают своё 

авторское произведение. За одинаковый для всех участников промежуток 
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времени (один академический час) участники самостоятельно завершают 

творческую работу.   

2.5. Участниками блиц-конкурса могут быть школьники 

образовательных учреждений Алтайского края в возрасте 10-17 лет. Участники 

Конкурса подразделяются на две возрастные группы:  

-от 10 до 13 лет (включительно); 

-от 14 до 17 лет (включительно);  

2.6. Номинации блиц-конкурса:  

- «Авторская игрушка» (создание игрушки с применением швейной 

машины); 

- «Авторский аксессуар» (создание авторских брошей); 

- «Парикмахерское искусство» (создание прически с использованием 

разных техник плетения кос; для участия в номинации конкурсанту 

необходимо принести с собой: расчески, прозрачные резинки, шпильки, 

невидимки, а также найти модель с длиной волос не короче 50-60 см); 

- «Графический дизайн» (шрифтовая композиция); 

- «Художественный эскиз моделей одежды» (создание эскиза на 

заданную тему с применением различных художественных материалов и 

техник); 

- «Фоторепортер»; 

- «Макетирование швейных изделий» (изготовление изделия методом 

наколки на манекене); 

- «Новогодний сувенир»; 

- «Интерьерная кукла». 

2.7. Программа проведения блиц-конкурса: 

12.00-13.00 Встреча и регистрация участников. 

13.00-17.00 Проведение мастер-классов и номинаций блиц-конкурса 

13.45-17.30 Работа жюри  

18.00-19.00 Награждение, подведение итогов. 

2.8. Для участия в блиц-конкурсе необходимо подать заявку 

(приложение 1), не позднее 05 января 2021 г. К заявке прилагаются 

письменные согласия обучающихся, родителей обучающихся (законных 

представителей) на обработку персональных данных (приложение 2), 

письменные согласия работников на обработку персональных данных 

(приложение 3). Сканированные согласия необходимо отправить по email: 

moda-viart@yandex.ru, оригиналы привести на блиц-конкурс и сдать в 

оргкомитет при регистрации. 

2.9. Критерии оценки работ: 

-   Дизайнерские навыки (максимально - 10 баллов); 

- Эстетичность и техническое совершенство выполнения работы 

(максимально - 10 баллов); 

-  Соблюдение правил охраны труда и норм времени на изготовление 

авторского произведения (максимально - 5 баллов); 

-  Рациональность организации рабочего процесса (максимально - 5 

баллов). 

3.Подведение итогов и награждение участников 

mailto:moda-viart@yandex.ru
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3.1. Победителем (Лауреат 1, 2 и 3 степенив каждой номинации) блиц-

конкурса становится автор, чья творческая работа наиболее полно 

соответствует критериям оценки. Участники блиц-конкурса могут быть 

отмечены специальными дипломами жюри  с указанием характера отличия.  

Остальные авторы получают диплом участника блиц-конкурса.  

3.2. Победители блиц-конкурса получают рекомендации к участию в 

Краевом профильном лагере «ТехнИс», краевом конкурсе «Шаг в профессию 

2021» и других конкурсных мероприятиях организатора блиц-конкурса. 

3.3.Официальная информация об итогах блиц-конкурса размещается на 

официальном сайте КГБУ ДО «АКДТДиМ» http://дворец22.рф/ в разделе 

«Краевые мероприятия/Положения, приказы, письма». 

3.4. Организатор блиц-конкурса оставляет за собой право на публикацию 

конкурсных произведений, размещение их на официальном сайте организатора 

блиц-конкурса, публичный показ произведения, демонстрацию в 

информационных и прочих целях с указанием имени автора без выплаты 

вознаграждения автору. 

3.5. Организатор блиц-конкурса не несёт ответственности за претензии и 

иски, связанные с авторскими и смежными правами на произведения 

(художественные работы). 

3.6. Выполненные во время блиц-конкурса творческие работы 

забираются участниками по окончании конкурса. 

 

4. Финансирование блиц-конкурса 

4.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения блиц-

конкурса производится в соответствии со сметой расходов. Добровольный 

целевой взнос 150 рублей за одного участника (оплата по безналичному 

расчету (приложение № 4) на расчетный счет   АКДТДиМ). 

4.2. Проживание, питание и командировочные расходы участников за 

счет командирующей организации. 

4.3. Адрес оргкомитета: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», каб. № 115, e-mail: 

moda-viart@yandex.ru 

4.4. Координаторы: Петрягина Светлана Владимировна (с.т. 

+79039905652), Соловьёва Анна Викторовна (с.т. +79132280543). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи». 

5.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

оргкомитетом блиц-конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в краевом  блиц-конкурсе  

дизайн-творчества «Алтайский вернисаж - 2021» 

  

Коллектив 

№ Фамилия, 

имя,  

отчество  

конкурсанта, 

возраст 

 

Номинация  

(как в 

положении) 

Руководитель 

(ФИО, номер 

мобильного 

телефона) 

Учреждение 

(полное название, 

телефон, e-mail) 
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Приложение 2 
 

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 

 на обработку персональных данных 

 

 

Я, ____                            ___________________________________________________, 

законный 

представитель___________________________________________________________________

_____ 
(кем приходится обучающемуся)  

обучающегося _______________________________________________________________, 

                            (ФИО обучающегося)               (дата рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

    

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим 

лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 

неограниченного круга лиц к персональным данным 

________________________________________________________________. 

                                                                         (ФИО обучающегося) 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 

организаций, утвержденным приказом №130 от 23 октября 2014 года. 

     Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.   

Информация для контактов ________________________________________________ 

 

 

«____»________________20___г.   ________________________    ______________________ 

                                                                           (подпись)                          ФИО                                                                                                                                                                                  

     

 

  



 6 

Приложение 3 
 

 

Письменное согласие работника, на обработку персональных данных 

 

Я____                               ___________________________________________________,  

являюсь 

____________________________________________________________________________  

                                                              (наименование должности) 

в ______________________________________________________________________________ 

                                                             (наименование учреждения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим 

лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 

неограниченного круга лиц к моим персональным данным. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 

организаций, утвержденным приказом  №130 от 23 октября 2014 года. 

      Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.   

Информация для контактов ________________________________________________ 

 

 

«____»________________20___г.    _______________________    ______________________ 

                                                                                 (подпись)                  ФИО                     
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                                                                                                     Приложение 4 

 

Реквизиты для оплаты целевого взноса 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

 

Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, т. 72-26-10 

 

Образец заполнения платежного поручения 
 

ИНН 2224139595 КПП 222401001 

Сч.№ 40601810701731000001 
Получатель 

УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества детей 

и молодежи» л/с 20176U85090) 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ 

 

БИК 

 

040173001 

Сч.№ 
 

Обязательно  заполнить в платежном документе 

КБК   00000000000000000150 

 

ОКАТО          01401000000 

ОГРН         1102224001516 

ОКТМО         01701000 
 

 

Внимание! При оплате обязательно указать «Алтайский вернисаж– 2021». 

Целевой взнос, наименование образовательной организации и коллектива 

участника, территорию (оплата производится одной суммой за 

коллектив) 

 

Копию оплаты отправить с заявкой по email: moda-viart@yandex.ru 
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                                                                                                     Приложение 5 

 

 

 

Жюри краевого конкурса педагогического мастерства и детских творческих 

объединений «Алтайский вернисаж» 

 

Председатель жюри - Раменская Юлия Владимировна, доцент кафедры АрхДи 

ФГБУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Позунова», член Союза дизайнеров России, председатель АКООО «Союз 

дизайнеров России»; 

Члены  жюри 

Чижикова Наталья Владимировна - старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет» им. И.И. Ползунова, 

конструктор швейных изделий (г. Барнаул); 

Наумова Ольга Валентиновна – учитель ИЗО и МХК  высшей квалификации, 

почетный работник общего образования, победитель ПНПО лучших учителей 

России; 

Егорова Татьяна Юрьевна - старший преподаватель , ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный институт культуры", кандидат искусствоведения, почетный 

работник общего образования; 

Кириллова Ирина Владимировна – преподаватель специальной дисциплины 

«Моделирование швейных изделий» КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», почетный работник профессионального образования РФ; 

 


