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*  tA'oПОЛОЖЕНИЕ
дистанционного Конкурса детского декоративно-прикладного 

творчества «Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо»

Настоящее Положение о проведении дистанционного Конкурса 
детского декоративно-прикладного творчества «Олонхо ус дойдута. Три мира 
Олонхо» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, критерии оценки работ, подведение итогов конкурса.

1. Общие положения

1.1. Дистанционный Конкурс детского декоративно-прикладного 
творчества «Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо» проводится в рамках 
проекта «Одаренный ребенок» ориентирован на развитие творческого 
потенциала детей дошкольного возраста. Конкурс приурочен к празднованию 
100-летия образования Якутской АССР.

1.2. Организаторами Муниципального Конкурса являются 
Инновационная методическая площадка по сопровождению развития детской 
одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» 
МБДОУ «УНДС ОВ №36» Березка», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) 
«Малая академия наук PC (Я)» (далее -  Организаторы).

1.3. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми 
пунктами данного Положения.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление и поддержка одаренных детей среди 
дошкольников, стимулирование у дошкольников интереса к декоративно
прикладному творчеству.

2.2. Задачи конкурса:
- развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста;
- реализация творческих проектов;
- поддержка творческой инициативы дошкольников;
- воспитывать у детей чувства любви к Родине;
- прививать детям интерес и уважение к культуре народа саха.



3. Условия, порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Сроки проведения Конкурса.
- с 23 марта по 25 марта 2022 г. - прием заявок и конкурсных работ;
- с 28 марта по 29 марта 2022 г. - оценка работ, подведение итогов;
- с 30 марта по 31 марта 2022 г. -  публикация итогов конкурса, 

направление дипломов победителям.
3.2. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Оймяконского района.
3.3. Конкурс проводится по двум возрастным категориям участников:
- первая категория -  5-6 лет;
- вторая категория -  6-7 лет.
Каждый ДОУ может представить на Конкурс две работы в каждой 

возрастной категории.
3.4. Для участия в Конкурсе до 25 марта 2022 г. включительно 

необходимо направить на электронную почту IMP36berezka@mail.ru с
пометкой ".Конкурс «Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо»:

- заявку (Приложение 1);
- конкурсную работу в электроном виде в любом формате (JPG, PDF), 

хорошего качества (не размытые, четкие). Вложенный файл с конкурсной 
работой должен иметь название, состоящее из ФИО автора, возраста и группы. 
Пример: Иванов Иван Иванович, 6 лет, подготовительная группа 
«Дошколенок»

- согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.5. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой из техник 

декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками.
3.6. Работы могут быть представлены в виде поделок из разного 

материала: бумаги, соломы, ткани, природного, бросового материала и др..
3.7. Размер работы не должен превышать формата А-4 (альбомного 

листа).
3.8. Поделки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не 

участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников.
3.8. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на 

конкурс работ.
3.9. Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением 

требований настоящего Положения, конкурсной комиссией не 
рассматриваются.

3.10. Участие в конкурсе бесплатное.

4. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные на Конкурс детские работы оцениваются по 
следующим критериям:

- соответствие содержания работы тематике Конкурса (до 10 баллов);
- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы (до 10 баллов);
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- качество и аккуратность выполнения работы (до 10 баллов);
- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие) (до 10

баллов);
- эмоциональное воздействие работы на зрителя (до 10 баллов).

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс работ в 
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего 
Положения в каждой категории.

5.2. Присуждаются первое, второе, третье места для каждой категории 
участников.

5.3. Победители Конкурса в каждой категории награждаются 
дипломами. Все остальные участники Конкурса получают Сертификаты 
участника. Руководители конкурсных работ получат Благодарственные 
письма.

5.4. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 
МБДОУ «УНДС ОВ №36 «Березка», в разделе «Инновационная методическая 
площадка» не позднее 31 марта 2022 г.

5.5. Состав жюри Конкурса:
Председатель жюри -  Надежда Александровна Ткаченко, заведующая 

МБДОУ «УНДС №36 «Березка»
Члены жюри:
Надежда Марковна Захария, воспитатель
Наталья Г еннадьевна Болотова, музыкальный руководитель



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение 1
к Положению дистанционного 

Конкурса детского декоративно-прикладного творчества 
«Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо»

Заявка
на участие в районном дистанционном Конкурсе детского декоративно

прикладного творчества «Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо»

Название работы

Фамилия, имя ребенка

Возраст

Группа

ДОУ

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)



Я,

Приложение 2 
к Положению дистанционного Конкурса 

детского декоративно-прикладного творчества 
«Олонхо ус дойдута. Три мира Олонхо» 

Согласие субъекта на обработку персональных данных

фамилия, имя, отчество (при наличии)

адрес
даю своё согласие инновационной методической площадке по сопровождению развития 
детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ 
«УНДС ОВ №36» Березка», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС 
(Я)» (далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях:

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. и ст. 152. 1 ГК РФ).

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• возраст;
• образовательное учреждение и его адрес, группа;
• номер телефона;
• адрес электронной почты.

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в районном 
дистанционном конкурсе детского изобразительного искусства "Золотая кисточка".

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

• фамилия, имя, отчество;
• возраст;
• образовательное учреждение и его адрес, группа, класс;

5. Даю своё согласие на обработку персональных данных исключительно в целях: 
размещения на сайте инновационной методической площадке по сопровождению развития 
детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ 
«УНДС ОВ №36» Березка», размещения на страницах социальных сетей инновационной 
методической площадке по сопровождению развития детской одаренности в Республике 
Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС ОВ №36» Березка».

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

7. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, 
фотоматериалов, а персональные данные, фотоматериалы подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

8. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле.

/
(подпись)

« » 2022 г.

(инициалы, фамилия)


