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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении областного этапа международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 2021»

1. Общие положения

1.1. Областной этап международного конкурса-фестиваля декоративно
прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2021» (далее -  Конкурс) 
проводится в рамках государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 
№ 463-пп, подпрограммы «Развитие образования городского округа
Архангельской области «Котлас» муниципальной программы городского 
округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области 
«Котлас» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 24.09.2018 г. № 1889.

1.2. Цель Конкурса: создание условий для эстетического,
нравственного, православного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения средствами изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества.

1.3. Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
создание условий для реализации творческого потенциала детей 

и юношества, повышения профессионального мастерства педагогов, 
руководителей творческих коллективов;

сохранение и популяризация лучших традиций народного искусства;
развитие трудовых умений и навыков, психологическая и практическая 

подготовка к труду, стимулирование профессиональной ориентации 
обучающихся;

демонстрация достижений декоративно-прикладного
и изобразительного творчества регионов России и Зарубежья.

2. Организаторы Конкурса

2.1. Организаторами Конкурса являются:
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министерство образования и науки Архангельской области; 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» городского округа Архангельской области 
«Котлас» (далее -  МУ ДО «ЦДО»);

При поддержке:
администрации городского округа Архангельской области «Котлас»; 
отдела религиозного образования и катехизации Котласской, 

Холмогорской и Вельской епархии священник;
2.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет МУ ДО «ЦДО».

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, родители 
и педагоги образовательных организаций и учреждений культуры.

3.2. Возраст участников - от 6 лет.
3.3. Участие в отборочном конкурсе только индивидуальное.

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет): 
принимает и утверждает конкурсную документацию;
размещает информацию о проведении Конкурса на сайте cdokotlas.ru; 
оповещает участников о принятых решениях; 
формирует состав жюри;
оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением;
оставляет за собой право публикации фото конкурсных работ 

и их авторов, ссылок на сайты конкурсантов и информации об их авторах 
на сайте и в печатных изданиях.

4.2. Сроки проведения Конкурса: с 20 января по 10 февраля 2021 г. 
Прием заявок осуществляется до 9 февраля 2021 г. Конкурсные работы 
принимаются в МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 30, 
кабинет № 9.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по форме
(Приложение № 1), согласие законного представителя на обработку
персональных данных (Приложение № 2), квитанцию об оплате (Приложение 
№ 3) и конкурсную работу.

4.4. Номинации:
«Умелец» -  пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, 

выжигания и резьбы по дереву;
«Творец» -  пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, 

декупаж, квилинг, работа из природных материалов;
«Вдохновение» — пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, 

бисероплетение;



3

«Фантазия» -  пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, 
вязание, лоскутная техника.

4.5. Конкурсные работы, занявшие призовые места, будут отправлены 
для участия в Международном конкурсе-фестивале декоративно
прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2021» по адресу: Московская 
обл., г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, ПВПЦ «Пересвет». 
Данные работы не возвращаются и будут использованы организаторами для 
проведения выставок, благотворительных мероприятий и аукционов.
Возврат оставшихся работ возможен при самовывозе с 26 февраля по 5 марта 
2021 года или по согласованию с Оргкомитетом.

4.6. Авторы работ, не ставшие победителем в областном Конкурсе, 
могут самостоятельно принять участие в дистанционном конкурсе 
«Пасхальное яйцо», который пройдет на площадке международного конкурса 
«Звезда нового века» - http://peresvet.znv.ru/ с 1 февраля по 25 апреля 2021 
года. Для этого Оргкомитет рекомендует заранее сделать фотографию 
работы с разных ракурсов.

5. Подведение итогов и награждение

5.1. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров 
по возрастным группам: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, от 18 лет 
и старше (для педагогов, родителей и обучающихся старше 18 лет).

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени 
(дипломы победителей будут доступны для скачивания на сайте cdokotlas.ru 
в разделе Мероприятия/Творческие конкурсы, выставки, экскурсии -  
«Пасхальное яйцо -  2021»),

5.3. Протокол работы жюри, список победителей Конкурса 
«Пасхальное яйцо -  2021», список участников Международного конкурса 
будут опубликованы на официальном сайте МУ ДО «1Т710» 25 февраля 
2021 г.

5.4. Жюри оставляет за собой право определять победителей не во всех 
номинациях и возрастных категориях.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Конкурсной работой является объемное яйцо, размером не более 
9x9x17 см., высотой не менее 7 см и не более 17 см (без учета высоты 
подставки).

6.2. Работы должны быть снабжены этикетками размером 5x7 см, 
выполненными на плотной бумаге и содержать следующую информацию: 
ФИ автора, возраст, техника исполнения, область, город, название 
организации, ФИО педагога. Этикетки должны быть надежно закреплёнными 
на работах при помощи шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки 
должны быть и на яйце, и на подставке).

6.3. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или 
частью работ других авторов.

http://peresvet.znv.ru/
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6.4. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 
подготовлены для демонстрации, быть устойчивыми, каждая работа должна 
быть упакована в пакет или коробку, иметь информацию об авторе 
(этикетку).

6.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать 
хрупкие и небрежно оформленные работы и работы, не соответствующие 
теме конкурса.

6.6. Критерии оценки:
художественный уровень предоставленных работ;
оригинальность;
использование народных традиций;
соответствие представленной работы возрасту участника.

7. Финансовые условия Конкурса

7.1. Расходы по организации Конкурса, награждению участников, 
почтовые услуги по доставке работ в г. Сергиев Посад осуществляются 
за счет средств МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», организационных взносов 
участников, а также привлеченных средств.

7.2. Организационный сбор за участие в Конкурсе составляет 
200 рублей за каждую работу.

Реквизиты для оплаты организационного взноса (Приложение № 3) 
с пометкой «Пасхальное яйцо».

7.3. Расходы по доставке работ на Конкурс -  за счет средств 
направляющих организаций, а также средств самих участников.

8. Контактная информация

Адрес оргкомитета: 165300 Архангельская область, ул. Маяковского, 
дом 30 (кабинет № 9, 2 этаж).

Контактные лица:
Ястребова Анна Александровна, методист МУ ДО «ЦДО»;
Харитонова Елена Николаевна, методист МУ ДО «ЦДО»;
e-mail: cdokotlas@mail.ru. телефон для справок (881837) 2-39-93.

mailto:cdokotlas@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Заявка
на участие в областном этапе международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 2021»
На каждого участника оформляется отдельная заявка

1. Учреждение (полностью)_________________________________________

2. ФИ автора работы_______________________________________________

3. Возраст_______________

4. Название коллектива_____________________________________________

5. ФИО педагога___________________________________________________

6. Контактный телефон_____________________________________________

7. Эл. почта_______________________________________________________

8. Название работы_________________________________________________

9. Техника исполнения_____________________________________________

10. Номинация_____________________
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Согласие участника конкурса 
(законного представителя несовершеннолетнего) 

на обработку персональных данных

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Я, (ФИО)___________
проживающий (-ая) по адресу

Паспорт № выдан (кем, когда)

являюсь законным представителем несовершенолетнего (ФИО)

на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас» и в Православный воено- 
патриотический центр «Пересвет, г. Сергиев Посад на обработку моих персональных 
(данных моего несовершеннолетнего ребенка)

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество; сведения о месте проживания и обучения; названии творческого 
объединения; названии конкурсных работ и итогах участия в мероприятии.

Я даю согласие на использование моих персональных данных (персональных 
данных моего ребенка) (нужное подчеркнуть) исключительно в следующих целях: 
обеспечение организации и проведения областного этапа международного конкурса- 
фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2021» и
международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 
яйцо -  2021».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МУ ДО 
«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 
«Котлас» и Православный воено-патриотический центр «Пересвет, г. Сергиев Посад 
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: Фамилия, Имя; место 
проживания и обучения, занятое место в мероприятии. Данные могут предоставляться в 
министерство образования и науки Архангельской области.

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.Обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 года.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
в МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 
области «Котлас» и Православный воено-патриотический центр «Пересвет, г. Сергиев 
Посад или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению.Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, 
я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 
являюсь.

«____»____________2021 год

Подпись:________________________(______________________ )
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Реквизиты для уплаты организационного взноса (с пометкой «орг.взнос за 
Пасхальное яйцо - 2021»)
Примечание: Оплату можно производить через банк, в терминале, через 
кассу бухгалтерии МУ ДО «ЦДО». Касса бухгалтерии расположена по 
адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30. Режим работы: понедельник- 
пятница с 9:00 до 1 :.00.

Реквизиты образовательной организации с 15.07.2020 года: 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования городского округа Архангельской области 
«Котлас» (МУ ДО «ЦДО»)

165300, Архангельская область, Котласский район,
г. Котлас, ул. Маяковского, д.30
ИНН 2904008423 КПП 290401001
ОГРН 1022901024871 ОКВЭД 85.41
ОКПО 44410101 ОКТМО 11710000
ОКОГУ 4210007 ОКПОФ 75403
УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
(МУ ДО «ЦДО» л/с 20246Щ18930)
р/с 40701810440301002021
в Отделение Архангельск
БИК 041117001
Тел(факс) (81837)2-46-44
e-mail:
DDTKotlas@yandex.ru
КБК 00000000000000000130 предпринимательские 
КБК 00000000000000000150 прочие услуги

Директор МУ ДО «ЦДО» Чиркова Елена Леонидовна действует на 
основании Устава, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас» 
от 15 июля 2020 года № 1264

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

mailto:DDTKotlas@yandex.ru

