
 

Приложение 1 

к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ 

от 04.10.2022 г. № 41-гз                           

 

Положение 

о краевом конкурсе молодых дизайнеров «Шаг в профессию - 2022» 

(в рамках краевого проекта «ПрофКласс» и подготовки к региональному 

чемпионату Алтайского края «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды» юниоры) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения краевого 

конкурcа молодых дизайнеров «Шаг в профессию - 2022» (в рамках краевого 

проекта «ПрофКласс» и подготовки к региональному чемпионату Алтайского 

края «Молодые профессионалы» по компетенции «Технологии моды» юниоры) 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой дворец 

творчества детей и молодежи». 

1.3. Участниками Конкурса являются обучающиеся детских творческих 

объединений по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам по направлениям «Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Дизайн», «Художественное проектирование 

костюма», «Фотография» в возрасте от 10 до 17 лет. 

1.4. Цель Конкурса: ранняя профориентация школьников, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся в 

выборе будущей профессии (в области швейного дела, дизайна и фотодела). 

1.5. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи; 

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы; 

- совершенствование профессионализма педагогов по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Организационный комитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри, устанавливает порядок его работы, решает 

организационные вопросы; 

- обеспечивает распространение информации о Конкурсе и сроках его 

проведения; 



- осуществляет прием, регистрацию и первичную экспертизу 

представленных на Конкурс документов; 

- организует регистрацию участников; 

- проводит консультации по организационным вопросам с участниками 

Конкурса. 

2.3. Временные рамки Конкурса с 27.10.2022 г. по 20.12.2022 г.   

Прием работ производится до 10.12.2022 г. С 10.02.22 до 20.12.2022 г. 

происходит работа жюри и подведение итогов. 

2.4. Конкурс проводится как в очном, так и в дистанционном формате: 

- очный (с 27 по 30 октября для участников сборов движения «Молодые 

профессионалы» юниоры по компетенциям художественной направленности») 

- дистанционный (с 27.10.2022 г. по10.12.2022 г., с заявкой (приложение 1) 

необходимо предоставить 2-3 фотографии конкурсной работы в формате JPEG 

хорошего качества!!!) 

2.5. Конкурс проводится по следующим компетенциям: 

- «Фотография» (тема фоторабот «Мир профессий»); 

- «Эскизный проект» (авторские эскизы коллекций моделей одежды, 

выполненные в разных техниках, обьединенные одной темой и стилевым 

решением);  

- «Текстильный дизайн» (работы, выполненные любым методом создания 

ткани (материала), создание фактуры, рисунка или печати на ткани, создание 

арнаментов, паттернов и т.д.; представить 3-5 фото, раскрывающих замысел 

молодого кутюрье; обязательно отразить этапы создания модели); 

- «Графический дизайн» (разработать дизайн обложки журнала 

«ПрофКласс» в графике); 

- «Авторский аксессуар» (аксессуары, выполненные в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства); 

- «Молодой модельер» (работы, выполненные методом наколки или 

макетирования (воссоздать на манекене (модели) из цельного отреза ткани макет 

желаемой модели, не используя предварительных расчетов и чертежей; 

представить 3-5 фотографии, раскрывающих замысел молодого кутюрье; 

обязательно отразить этапы создания модели); 

- «Технологии моды» (компетенция проходит только для возрастной 

группы 14-17 лет (в очном формате); в компетенции могут принять участие 

победители краевого конкурса «Молодые профессионалы Алтая»; задание по 

изготовлению за определенный временной промежуток плечевого или поясного 

изделия оглашается в день начала работы компетенции; дается время по 

тестированию оборудования и материалов (1 час); 8 конкурсантов, набравших 

наибольшее количество баллов, будут рекомендованы к участию в региональном 

чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы»; по итогам этой 

компетенции определится обладатель Гран-При конкурса). 

2.6. Возрастные группы участников Конкурса: 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет. 



Конкурсант при очном участии имеет право подать заявку только в одной 

компетенции, при дистанционном участии - ограничений нет.  

 

2.7. Критерии оценки для компетенции: 

- «Технологии моды»: организация и управление рабочим процессом; 

коммуникативные навыки и межличностное общение (понимание сути задания), 

решение проблемных ситуаций; дизайнерские навыки; качество исполнения 

работы; умение презентовать свою работу (по 5 баллов за соответствие каждому 

критерию, максимально 25 баллов); 

- «Фотография», «Эскизный проект», «Текстильный дизайн», 

«Графический дизайн» «Авторский аксессуар», «Молодой модельер»: 

творческий подход к созданию работы; уровень образного решения; 

эстетичность и качество исполнения; умение презентовать свою работу (по 5 

баллов за соответствие каждому критерию, максимально 20 баллов). 

2.8. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- подать заявку (приложение 1) в оргкомитет не позднее 10 декабря 2022 

года;   

- прислать 2-3 фотографии конкурсной работы в формате JPEG, размер 

изображения не более 1 МБ, не менее 1000 пикселей по длинной стороне, 

разрешение – 150 dpi.;  

- прислать сканы согласия на обработку персональных данных участника 

мероприятия (приложения 3,4); 

- прислать сканы согласия на распространение персональных данных 

участника мероприятия (приложения 5,6); 

- произвести оплату целевого взноса на расчетный счет КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» (реквизиты для оплаты в приложении 2) и отправить копию 

квитанции оплаты целевого взноса в оргкомитет.  

3.Подведение итогов 

3.1. Призерами (Лауреатами и Дипломантами) Конкурса в 

соответствующей компетенции становятся участники, занявшие 1, 2 и 3 места, в 

соответствии с набранным количеством баллов. Победители компетенций, 

призеры и участники Конкурса награждаются дипломами, специальными 

дипломами и дипломами участников Конкурса.  

3.2. «Гран-При конкурса присуждается участнику компетенции 

«Технологии моды», набравшему наибольшее количество баллов. Участники, 

получившие Гран-При, Лауреата 1,2,3 степени и Дипломанты 1 степени по 

компетенции «Технологии моды», получают право участвовать в региональном 

чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы» среди юниоров. 

3.3. Официальная информация об итогах Конкурса размещается на 

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

«Краевые мероприятия/Положения, приказы, письма». 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения Конкурса 

производится в соответствии со сметой расходов. 



4.2. Добровольный целевой взнос за участие в Конкурсе составляет 250 

рублей за одну творческую работу. 

 

 

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 Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Адрес оргкомитета Конкурса: 656002,  г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», каб. № 

115, телефон (3852) 722602, Петрягина Светлана Владимировна, сотовый 

89039905652, Соловьёва Анна Викторовна, сотовый 89132280543, e-mail: tehn-

is22@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              Приложение 1 
 

 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе молодых дизайнеров  

«Шаг в профессию - 2022» 

(в рамках краевого проекта «ПрофКласс» и подготовки к региональному 

чемпионату Алтайского края «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды» юниоры) 

 

№ Ф.И. ребенка 

(полностью) 

Возра

ст 

Учреждени

е  

 (по 

Уставу); 

регион 

(населённы

й пункт) 

 

Творческ

ое 

объедине

ние, 

номинаци

я 

конкурса, 

название 

работы 

Электронн

ый адрес, 

контактны

й телефон 

руководит

еля 

объединен

ия 

Педагог, 

руководитель 

1       

2       

 

 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения__________________ 

 

«___» _____________2022 г.                                       _____________________ 

                    (  дата )                                                                         ( подпись) 

 

Заявку необходимо продублировать в формате word. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Образец заполнения платежного поручения 

 

ИНН 2224139595 КПП 222401001 

р/сч 03224643010000001700 

Получатель 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творчества детей и молодежи» 

л/с 20176U85090) 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г 

Барнаул 

 

БИК 

 

010173001 

40102810045370000009 к/сч 

 

КБК   00000000000000000150 

ОКАТО          01401000000 

ОГРН         1102224001516 

ОКТМО         01701000 

 

 

Внимание! В назначении платежа обязательно указать: Целевой взнос 

«Шаг в профессию», фамилию и имя участника или название коллектива. 

 

 

Адрес КГБУ ДО «АКДТДиМ»:  

656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, телефон бухгалтерии 8 (385)2-72-26-07 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя)) 

«_____» ______________________________________года рождения, 

Паспорт:серия_________№____________выдан_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)  

Зарегистрированный(ая) по адресу______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

законный представитель ______________________ (кем приходится обучающемуся) 

обучающегося ________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

_____________________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

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», 

находящемуся по адресу 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2 (далее – Оператор) на обработку 

персональных данных моих и обучающегося, а именно - фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места жительства, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, e-

mail, телефон, данные о состоянии здоровья, месте обучения, фото и видео материалы с 

участием субъекта персональных данных - при условии, что их обработка осуществляется 

Оператором в целях организации и ведения образовательной деятельности. Даю согласие на 

доступ неограниченного круга лиц к информации о персональных данных (в том числе 

размещение в общедоступном источнике – официальном сайте Оператора). Даю согласие на 

осуществление любых операций с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

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

передаче персональных данных работников и обучающихся КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи» (утверждено приказом КГБУ ДО «АКДТДиМ» № 130 

от 23 октября 2014 г). Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле 

и в интересах обучающегося. 

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

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

письменного заявления.  

 

Информация для контактов _______________________________________________ 
                                                                                                                            (номер телефоан) 

«____» ________________ 20___г. ___________________/___________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                (ФИО) 



 

Приложение 4 

 

 

Письменное согласие работника на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

«_____» ______________________________________года рождения, 

Паспорт:серия_________№____________выдан_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)  

Зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

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 КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи» (утверждено приказом КГБУ ДО «АКДТДиМ» № 130 

от 23 октября 2014 г) 

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 _________________________________________________ 
                                                                                                                            (номер телефоан) 

«____» ________________ 20___г. ___________________/___________________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                (ФИО) 



 

Приложение 5 
 

 

Согласие на распространение персональных данных участника мероприятия  

 
Я,_________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя (законного представителя)) 

«_____» ______________________________________года рождения, 

Паспорт:серия_________№____________выдан________________________________________

__________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
предоставляю КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», находящемуся по 

адресу 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2 (далее – Оператор) согласие на распространение персональных 

данных моего ребенка (перечень персональных данных: общие персональные данные-фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адрес места жительства; данные документы, удостоверяющие личность; номера 

контактных телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные  данные-

фотографическое изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение субъекта 

персональных данных неопределённому кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», редакция от 30.12.2020 г.  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2021).   

 

_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении (серия, №) или паспорт: серия, номер 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)  

 

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих 

обязательств по организации и проведению образовательных мероприятий краевого проекта «ПрофКласс», 

с участием несовершеннолетнего, использованием материалов о моем участии в мероприятии в 

информационных и педагогических целях.  

Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящее согласие дано на срок до «___» _______20__ г. 

___________________     __________________  
         (Дата)        (Подпись) 

 

 

 
Контактный телефон: ___________________________ 

 

Адрес электронной почты: _______________________ 



 

Приложение 6 
 

 

Согласие на распространение персональных данных участника мероприятия  

 

Я,___________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

«_____» ______________________________________года рождения, 

Паспорт:серия_________№____________выдан________________________________________

________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________,
 

предоставляю КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», находящемуся по 

адресу 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2 (далее – Оператор) согласие на распространение моих 

персональных данных (перечень персональных данных: общие персональные данные-фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; адрес места жительства; данные документы, удостоверяющие личность; номера 

контактных телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные  данные - 

фотографическое изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение субъекта 

персональных данных неопределённому кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», редакция от 30.12.2020 г.  (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2021).   

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих обязательств 

по организации и проведению образовательных мероприятий краевого проекта «ПрофКласс», с 

использованием материалов о моем участии в мероприятии в информационных и педагогических целях.  

Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящее согласие дано на срок до «___» _______20__ г. 

___________________     __________________  
       (Дата)         (Подпись) 

 

 

 

Контактный телефон: ___________________________ 

 

Адрес электронной почты: _______________________ 

 

 


