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Ассоциация «Золотая игла» 

Положение о всероссийском конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества». 

  

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, 

облагораживать и преобразовывать предметный мир. Оно обогащает 

творческие стремления ребенка, развивает нестандартность мышления, 

индивидуальность, учит умению наблюдать, подражать и создавать. 

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства дает 

детям первые яркие представления о Родине, о культуре России и других 

стран, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру 

прекрасного.  

Для занятий декоративно-прикладным творчеством требуется не 

только овладение конкретными техническими приёмами того или иного 

народного промысла, но и знание основ композиции и применение их на 

практике. Только сочетание теоретических знаний и уверенное владение 

техническими приёмами в совокупности с собственными эстетическими 

представлениями позволит выработать индивидуальный авторский стиль, 

подняться на высокий художественный уровень. 

Ремесло и творчество, как любая сфера человеческой деятельности, 

находится в постоянном развитии. Мода, факторы социально-экономической 

жизни общества, сохранившиеся культурно-исторические традиции своей 

«малой» Родины определяют современное состояние декоративно-

прикладного творчества и влияют на формирование интереса к этой 

рукотворной деятельности. 

Всероссийский конкурс «За волшебной дверью творчества» (далее 

Конкурс) проводится с целью раскрытия творческого потенциала детей и 

молодежи, способствует получению высоких достижений как у 

обучающихся, так и у педагогов, обеспечивает доступность участия во 



всероссийском конкурсе Ассоциации «Золотая игла» для коллективов и 

авторов из разных регионов. 

Организатор Конкурса - Ассоциация детских творческих объединений 

«Золотая игла».  

Партнер Конкурса - КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей 

и молодежи» (Алтайский край, город Барнаул)  

 

I. Номинации конкурса: 

1. «Модная линия»  

Авторские эскизы моделей одежды, единичные и эскизы коллекций, 

выполненные в разных техниках.  

В данной номинации коллективные работы не принимаются! 

2. «Творческий проект» 

Творческая работа, выполненная под руководством педагога, содержащая 

несколько объектов (например, коллекция).  

Работа может быть выполнена коллективом авторов из 2-3 человек. 

3. «Кукольная страна».  

Тряпичная народная кукла, Тильды, интерьерные, текстильные куклы, куклы 

из пряжи, соломы, бумаги и др. 

4. «Из глубины веков».   

Работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного 

искусства: лоскутное шитье, вышивка, аппликация, бисероплетение, резьба и 

роспись по дереву, керамика и др.   

5. «Золотая нить» 

Работы по вязанию, макраме, фриволите и другим видам плетения.  

6. «О красоте земной изысканным штрихом»  

Работы, выполненные в любых техниках изобразительного искусства.  

7.  «Творческий поиск»  

Работы, выполненные методом наколки или макетирования (воссоздать на 

манекене из цельного отреза ткани макет желаемой модели, не используя 

предварительных расчетов и чертежей, представить презентацию не более 10 

слайдов, раскрывающих замысел молодого кутюрье, обязательно отразить 

этапы создания модели).  

8.   «Наука искусства и искусство науки»  

(исследовательская работа, объект которой связан с искусством и дизайном) 

Возрастные группы номинации: 

Исследовательские работы обучающихся младшей возрастной группы (10-13 

лет); 

Исследовательские работы обучающихся старшей возрастной группы (14- 18 

лет) 

9. «Золотые руки» 

Работы, выполненные педагогами в различных техниках декоративно-

прикладного искусства. 
 



II. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие дети, учащиеся образовательных 

организаций, дошкольных учреждений, участники творческих объединений, 

студий, школ и театров моды (в возрасте от 5 до 18 лет), а так же педагоги.  

 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные 

претенденты, так и творческие группы  (не более трех участников, за 

исключением номинаций «Модная линия» и «Золотые руки»). Коллектив или 

индивидуальный участник Конкурса могут подать заявку на участие в любом 

количестве номинаций. В Конкурсе могут принимать участие творческие 

коллективы Ассоциации «Золотая игла», а также других образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
 

III. Требования к конкурсным материалам 

3.1. На Конкурс принимаются материалы в виде фотографий 

творческих работ и описания к ним в виде текстовых документов. Все 

конкурсные материалы предоставляются в электронном виде.  

3.2. Текстовые файлы выполняются в редакторе MicrosoftWord 

(шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1, 

количество страниц не более 10). В текстовое поле могут быть внесены 

фотографии, рисунки, схемы, таблицы и другой иллюстративный материал.  

 3.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, а также присланные после окончания срока приёма работ на 

конкурс, не рассматриваются.  
 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 

Выразительность творческой работы, своеобразие авторских приемов, 

создание цельного художественного образа, стилевое единство, гармоничное 

цветовое и графическое решение, творческий поиск, качество исполнения, 

художественная культура, вкус и новизна в подборе материалов, внешний 

вид, качество исполнения. 

Исследовательская работа: 

Оригинальность проблемы, соответствие содержания 

сформулированной теме, поставленным цели и задачам, наличие 

литературного обзора, его качество, логичность работы, соответствие 

выводов полученным результатам. 
 

V. Жюри 

Состав жюри (экспертной комиссии): дизайнеры, аналитики моды, 

ведущие специалисты художественных учебных заведений, педагоги 

профильных образцовых коллективов - победителей Национального 

конкурса «Золотая игла». 
 

VI. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме. 

6.2. Временные рамки Конкурса с 15.11.2022 г. по 21.03.2023 г.   



Прием работ производится до 01.03.2023 г.  

С 01.03.22 до 21.03.2023 г. происходит работа жюри и подведение 

итогов. 

6.3. Орг. взнос за участие в Конкурсе составляет  

390 рублей за одну работу – для членов Ассоциации «Золотая игла»;  

450 руб. за одну работу для участников, не являющихся членами 

ассоциации.  

Квитанции об оплате (Приложение №4) 

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку.  Образец 

заявки (Приложение №1). К заявке прилагаются письменные согласия 

учащихся (старше 14 лет), родителей учащихся (законных представителей, 

если ребенок не достиг возраста 14 лет) на обработку персональных данных 

(Приложение №2), письменные согласия работников (учителей, педагогов) 

на обработку персональных данных (Приложение №3). 
 

VII. Требования к оформлению конкурсных материалов 

7.1. Материалы участников Конкурса отправляются по e-mail: 

DverZI@yandex.ru  (одним письмом, используя архиватор). 

7.2.  Письмо должно содержать отдельные файлы:  

• заявка на участие в конкурсе, которая оформляется СТРОГО 

по образцу в электронном виде (название файла – «Заявка»); 

• конкурсная работа – отдельный файл (название файла 

соответствует Ф.И.О. участника конкурса) – не допускается использование 

ссылок;  

• скан-копия квитанции об оплате (Приложение №4) (название 

файла – «Квитанция»).  

• скан-копии письменных согласий учащихся, родителей учащихся 

(законных представителей) на обработку персональных данных (Приложение 

№2), письменных согласий работников (учителей, педагогов) на обработку 

персональных данных (Приложение №3). 

При отправке работ по электронной почте участники получают 

уведомление о получении материалов. Если в течение 3 дней такое 

уведомление Вам не поступило – напишите сообщение на телефон +7-903-

990-56-52. 

VIII. Подведение итогов 

8.1. Итоги конкурса подводятся и официально оглашаются во время 

Национального конкурса детских театров моды и студий костюма (апрель 

2023 г.), после - выставляются на сайте Ассоциации «Золотая игла». 

8.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по 

количеству набранных баллов.  

8.3. Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

8.4. Все участники конкурса награждаются Дипломами. 

mailto:DverZI@yandex.ru


8.5. Электронные копии дипломов высылаются всем участникам по 

электронной почте.  

Вручение дипломов будет проходить в рамках Национального 

конкурса детских театров моды и студий костюма (апрель 2023 г.). 
 

IX. Контактные данные 

Ассоциация «Золотая игла»  

Руководители проекта: 

Петрягина Светлана Владимировна, тел.8-903-990-56-52 

Информация о конкурсе размещается: 

- на сайте Ассоциации «Золотая игла» http://www.zolotajaigla.com 

- на странице Ассоциации «Золотая игла» http://vk.com/public51329546 
 

 

Председатель жюри: 

Егорова Татьяна Юрьевна - доцент кафедры управления образованием 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 

доцент кафедры дизайна и архитектуры ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры», эксперт чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» Алтайского края по компетенциям «Технологии 

моды» юниоры и «Графический дизайн» юниоры, кандидат 

искусствоведения, Почетный работник сферы общего образования РФ, город 

Барнаул.  

 

Члены жюри: 

Кострова Лариса Николаевна- президент Ассоциации детских творческих 

объединений «Золотая игла», академик Национальной Академии Индустрии 

Моды, город Москва; 

Раменская Юлия Владимировна - председатель Алтайского краевого 

отделения «Союза дизайнеров России», доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», город Барнаул; 

Петрягина Светлана Владимировна  - старший педагог КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», главный эксперт 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы»  Алтайского края по 

компетенции «Технологии моды» юниоры, член правления Ассоциации 

детских творческих объединений «Золотая игла», Почетный работник 

общего образования РФ, город Барнаул; 

Колесник Надежда Борисовна - доцент кафедры дизайна и архитектуры 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», член Союза 

дизайнеров РФ, город Барнаул; 

Черников Александр Иванович - фотохудожник, модельер – конструктор, 

город Барнаул; 

http://vk.com/public51329546


Кириллова Ирина Владимировна - преподаватель специальной 

дисциплины «Моделирование швейных изделий» КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», Почетный работник профессионального 

образования РФ. 
 

Приложение №1 

к положению о Всероссийском 

конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества» 
 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества» 
 

№ Ф.И.О. 

автора, 

возраст 

Учреждение  
 (по Уставу); 

регион 

(населённый 

пункт) 
Ф.И.О. 

директора 

(заведующего) 

учреждением 

Творческое 

объединение, 

номинация 

конкурса, 

название 

работы 

Электронный 

адрес, 

контактный 

телефон 

руководителя 

объединения 

Педагог, 

руководител

ь  

 

Согласие  

на 

размещен

ие 

материал

а на сайте 

(Да, нет) 

       

 
 

Приложение №2 

к положению о Всероссийском 

конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества» 
 

Согласие учащегося, родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

 

     (фамилия, имя, отчество) 

законный представитель___________________________ (кем приходится учащемуся)  

обучающегося ________________________________________________________________ 

        (ФИО учащегося)    

____________________________________________________________________________, 

              (дата рождения) 

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

данных» даю согласие Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» 

(далее – Оператор) на обработку персональных данных моих и учащегося, а именно - 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 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 участников мероприятийАссоциации детских                         

творческих объединений «Золотая игла». 

 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 _______________________________________________ 

 

«____» ________________ 20___г. ___________________/________________________ 

                                       (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Приложение №3 

к положению о Всероссийском 

конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества» 
 

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 Ассоциации детских                                     творческих объединений 

«Золотая игла 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 от «___» ___________ 20___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 

__________________________________________________________ 
 

«____»  ________________ 20___г.                   ___________________________ 

                                                                                 (подпись)                 ФИО                     
 



Приложение №4 

к положению о Всероссийском 

конкурсе детского творчества 

«За волшебной дверью творчества» 
 

Квитанция 

 

 

Извещение 

 

Форма № ПД-4 

НО Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» 

(наименование получателя платежа) 

7 7 0 1 1 1 4 9 7 9     4 0 7 0 3 8 1 0 5 3 8 0 7 0 1 0 1 1 1 9 

(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
 0 4 4 5 2 5 2 2 5 

(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 

 

Орг. взнос за участие в Конкурсе «За волшебной дверью творчества» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

НО Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» 

(наименование получателя платежа) 

7 7 0 1 1 1 4 9 7 9     4 0 7 0 3 8 1 0 5 3 8 0 7 0 1 0 1 1 1 9 

(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
 0 4 4 5 2 5 2 2 5 

(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 

Орг. взнос за участие в Конкурсе «За волшебной дверью творчества» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

 


