
 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе-выставке 
 декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная красота» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение о проведении районного конкурса-выставки декоративно-
прикладного творчества определяет цель, задачи, регламентирует 
организацию и порядок проведения районного конкурса-выставки 
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная красота» (далее Конкурс) 
1.2 Организует и проводит Конкурс Муниципальное учреждение культуры 
«Ростовская централизованная библиотечная система» (далее МУК 
«Ростовская ЦБС») 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса - создание условий для духовного, нравственного и 
патриотического воспитания, развития творческого потенциала жителей 
Ростовского муниципального района, сохранение национальной культуры и 
духовного единения людей Православного мира. 

2.2. Задачи: 
- возрождать традиции, связанные с особенностями празднования Пасхи; 
сохранять ценность исторического прошлого Православного мира и его 
духовных истоков; 
- формировать у подрастающего поколения гордость за свое Отечество, 
народ, историю; 
- интегрировать в сферу художественного творчества православной тематики 
участников с ограниченными возможностями здоровья; 
- укреплять социальные партнерства, привлекать внимание общественности к 
тематике Конкурса и к его участникам. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, в т.ч. воспитанники 
и учащиеся образовательных организаций всех типов и видов, 
педагогические работники, работники учреждений культуры, дети и 
родители (законные представители).  
Возраст участников – не ограничен. 

4.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проходит в рамках подготовки и проведения Пасхальных 
торжеств. 



4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

- творческий этап.  Срок проведения – 22.04.2019 – 28.04.2019 
- конкурсный этап.  Срок проведения – 22.04 – 12.05. 2019 
 
Прием заявок и конкурсных работ, выставка конкурсных работ по адресам:  
- Ишненская библиотека (п. Ишня, ул. Школьная д.7) 
- Шурскольская библиотека (п. Шурскол, квартал «В» д.7) 
- Поречская библиотека (п. Поречье, ул. Мологская д. 18а) 
- Петровская библиотека (п. Петровск, ул. Советская д.41) 
- Семибратовская библиотека (п. Семибратово, ул.Павлова, д. 16) 
- Семибратовская детская библиотека (п. Семибратово, ул. Ленинская, д.3) 
 
- итоговый этап (подведение итогов, награждение). Срок проведения – 
13.05.2019 – 15.05.2019 
 

 5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

5.1. Для решения организационных вопросов на время проведения Конкурса 
формируется Оргкомитет Конкурса. 

5.2. Оргкомитет осуществляет организацию, подготовку и проведение 
Конкурса. 

5.3. Состав Оргкомитета: 

 - Кашина Наталья Георгиевна, заместитель директора МУК «Ростовская 
ЦБС» 
 - Андронова Ольга Владимировна, заведующая Семибратовской 
библиотекой 
 - Баева Любовь Николаевна, библиотекарь Семибратовской детской 
библиотеки 
 - Коровичева Галина Леонидовна, заведующая Поречской библиотекой 
 - Яркова Татьяна Сергеевна, библиотекарь Шурскольской библиотеки 
 - Кошкина Елена Александровна, заведующая Ишненской библиотекой 
- Синичкина Наталья Николаевна, заведующая Петровской библиотекой 
 

5.4. Оргкомитет в полном составе: 

- принимает и утверждает конкурсную документацию; 
- формирует жюри (Приложение3); 
- разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ; 
- организует освещение проведения конкурса в средствах массовой 
информации; 



- оповещает участников о результатах Конкурса; 
- организует церемонию награждения победителей Конкурса 

5.5. Организационный комитет не комментирует и не несет ответственность 
за решения жюри Конкурса. 
5.6. Оргкомитет не дает рецензии на конкурсные работы участников. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

7.1 На Конкурс принимаются работы в различных видах и техниках 
декоративно – прикладного искусства и народного творчества. 

7.2. Тематика конкурсных работ -  Православный праздник Светлое 
Христово Воскресение (Пасха) 

7.3. Номинации конкурса:  

 - «Пасхальная открытка» 
 - «Пасхальный сувенир» 

7.4. Количество работ, предоставляемых участниками на Конкурс, не 
ограничивается. 

7.5. Все конкурсные материалы снабжаются этикеткой размером 10х10см 
(приложение №2), в которой указывается фамилия, имя автора (полностью), 
возраст (количество полных лет) автора, наименование учреждения 
образования или культуры, ФИО педагога (полностью), название работы, 
техника исполнения, для педагогов указывается место работы и должность.  

7.6. Работы должны быть выполнены аккуратно и эстетично оформлены 

7.7. За достоверность авторства творческих работ ответственность несет 
лицо, представившее работу на Конкурс; 

7.8. К конкурсным работам прилагаются: 

 заявка (приложение №1) 
 согласие на обработку персональных данных 
 информационная карточка (приложение №2) 

7.9. Работы принимаются от представителя организации (ответственного 
лица) и выдаются после окончания финального мероприятия. За 
невостребованные работы учреждение ответственности не несет. 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценивание работ будет осуществляться по следующим критериям: 



- соответствие тематике; 
- творческая индивидуальность; 
- новизна идеи и оригинальность; 
- качество исполнения изделия; 
 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА 

10.1. Информационная поддержка Конкурса осуществляется в СМИ и  на 
сайте МУК «Ростовская ЦБС» http://rostlib.ru  

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей Конкурса состоится  на базах библиотек – 
участниц с 15.05 по 22.05.2019г. 

11.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом на заседании жюри; 

11.2. Списки победителей размещаются на сайте http://rostlib.ru  

11.3. По итогам конкурса-выставки определяются победители и призеры в 
каждой из номинаций. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) 
награждаются дипломами управления и памятными подарками. 

11.4. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают 
Сертификаты участников.  

11.5. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит. 

 КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

Белинская Инга Владимировна, заведующий ИМО центральной библиотеки 
Кашина Наталья Георгиевна, заместитель директора МУК «Ростовская ЦБС» 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rostlib.ru/
http://rostlib.ru/


Приложение №1  
 

Заявка 
на участие в районном конкурсе - выставке 

декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная красота» 

 
Образовательное 
учреждение______________________________________________________________
_______________ 
 
Контактное лицо (ФИО полностью без 
сокращений)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Контактный  
телефон_________________________________________________________________
___________________ 
                                                                                                                                                                          
E – 
mail:____________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
№  
п/п 

Фамилия, имя автора 
(полностью без 
сокращений) 

Возраст Номинация  Название работы 

1.      

2.      

             
   
Дата заявки 
                                                                                                                                                                                                          
Подпись                                                                                                      Расшифровка 
подписи  



 
Приложение № 2                                                                                                                                                                                           

 
Этикетка для оформления конкурсных работ 
 
 
 Фамилия, имя автора (полностью) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Возраст ___________________________________ 

Учреждение  _______________________________ 

ФИО педагога (полностью) __________________ 

__________________________________________ 

Название работы____________________________ 

___________________________________________ 

Номинация ________________________________ 

___________________________________________ 

Техника исполнения_________________________ 
___________________________________________ 

 



 
                                                                                                                                                                                  
Приложение 3 

      

Состав жюри: 

 - Гетте Анна Викторовна, библиотекарь центральной библиотеки 
- Белинская Инга Владимировна, заведующий ИМО центральной библиотеки 
 - Андронова Ольга Владимировна, заведующая Семибратовской библиотекой 
 - Баева Любовь Николаевна, библиотекарь Семибратовской детской библиотеки 
 - Коровичева Галина Леонидовна, заведующая Поречской библиотекой 
 - Яркова Татьяна Сергеевна, библиотекарь Шурскольской библиотеки 
 - Кошкина Елена Александровна, заведующая Ишненской библиотекой 
- Синичкина Наталья Николаевна, заведующая Петровской библиотекой 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
проживающий(ая) по адресу, ____________________________________________________               
_____________________________________________________________________________, 

место регистрации 
паспорт: серия________номер _____________выдан_________________________________ 
дата выдачи _______________ 
Дата рождения: число  _____________ месяц _____________ год  _____________________ 
Образование (указать учебное заведение)__________________________________________ 
Место работы  _________________________________________________________________ 
Должность  ___________________________________________________________________ 
Мобильный телефон  ___________________________________________________________ 
 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; адрес проживания/регистрации; образование, профессия, место 
работы, должность Муниципальным учреждением культуры «Ростовская централизованная  
библиотечная система»  - далее Организация, для оформления документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения районного конкурса-выставки декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная красота», а также последующих мероприятий, , путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до  истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных Организацией. 
Порядок уничтожения или обезличивания персональных данных (либо части персональных 
данных) может производиться способом (если это допускается материальным носителем), 
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности 
обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 
Я оставляю за собой право отозвать Согласие в случае неправомерного использования 
предоставленных данных, предоставив в адрес Организации письменное заявление. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
для достижения указанных выше целей третьим лицам, Организация  вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего Согласия. 
 
________________             ______________________                    _______________________ 
           дата                                   подпись                                          расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________, 
законный представитель ________________________________________________________, 

_________________________ года рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных 
данных______________________________________________________________________________
______________________________________________________, чьим законным представителем я 
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, 
место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени 
(далее  персональные данные) МУК «Ростовская ЦБС», и всех необходимых документов, 
требующихся в процессе работы Оргкомитета и жюри районного конкурса-выставки декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная красота» путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленных оператором. 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше 
целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

  _____________                 __________________               _________________________  
Дата                                          подпись                                      расшифровка подписи 
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