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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества  

#МоиСАМЫЕ, посвящённого празднованию  
Дня уважения старшего поколения 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения  
конкурса (далее Конкурс) декоративно-прикладного творчества #МоиСАМЫЕ 
Кемеровского муниципального округа, посвящённого празднованию Дня уважения 
старшего поколения. 

Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса, 
критерии отбора и оценки, сроки проведения конкурса. 

2. Организаторы и учредители 
Учредитель конкурса - Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Кемеровского муниципального округа (далее — УКС и 
МП АКМО). 

Организаторы конкурса — муниципальное бюджетное учреждение 
«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Кемеровского муниципального округа» 
(далее — МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО»). 

Конкурс проводится при информационной поддержке официального сайта и 
страниц социальных сетей УКС и МП АКМО, газеты Кемеровского 
муниципального округа «Заря». 

 
3. Цели и задачи конкурса  

Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится с целью 
воспитания доброго и уважительного отношения к старшему поколению, 



укрепления семейных традиций. Задачи конкурса: развитие творческих 
способностей детей и подростков; укрепление внутрисемейных связей между 
поколениями. 

 
 

4. Условия проведения 
В Конкурсе принимают участие жители Кемеровского мунициального 

округа.  Участником конкурса может быть как отдельный человек, так и семейный 
коллектив (независимо от количества участников).  

Возрастные категории участников: 
-до 7 лет; 
-от 7 до 12 лет; 
-от 12 до 18 лет. 
Конкурс проводится онлайн по 2 фотографиям. 1 фото- конкурсная работа, 

2- семейное фото с врученным подарком бабушке/дедушке. Конкурсная работа 
должна отражать любимое занятие, хобби бабушки/дедушки. Обязательное 
условие- комментарий к публикации с описанием любимого занятия, хобби.  

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике и из 
любого материала: пластика, бумагопластика, тестопластика; бисероплетение; 
вышивка; макраме; изделия из природных материалов; валяние; флористика; 
роспись по стеклу; тестопласт; гобелен; и т. д.  

2 фотографии конкурсных работ каждый участник размещает на своей 
странице в одной публикации в социальной сети Вконтакте, Instagram с хэштегом 
#моиСАМЫЕконкурс (фото необходимо разместить на странице с открытым 
доступом).  

Этапы конкурса: 
1 этап- подготовительный с 15 по 25 сентября 2020г.: сбор конкурсных 
заявок; 
2 этап- основной с 1 по 5 октября 2020г.: размещение конкурсных работ и 
онлайн голосование;  
3 этап- заключительный с 5 по 10 октября 2020года: подведение итогов; 
4 этап- опубликование итогов конкурса, награждение конкурсантов.  
 
 



5. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителя 
В конкурсе принимают участие жители Кемеровского муниципального 

округа, подавшие Заявку на участие и разместившие фото конкурсной работы. 
Основные критерии оценки конкурсантов: 
-творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 
техникой;  
-новаторство и оригинальность;  

-единство стилевого, художественного и образного решения изделий;  

-чистота и экологичность представленных изделий;  

-соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя;  

 -эстетический вид изделия (оформление изделия). 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется организаторами и 
утверждается начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Кемеровского муниципального округа. 

Жюри формируется из представителей специалистов культуры и искусства, 
органов муниципальной власти, общественных деятелей. Итогом обсуждения 
конкурсных работ является протокол заседания членов жюри.  

По решению жюри победителям конкурса по группам присваиваются звания 
лауреата I, II и III степеней. Жюри в праве по своему усмотрению отмечать 
конкурса нтов специальными дополнительными дипломами. 

6. Организационные вопросы 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Анкету-заявку участника 
установленного образца (Приложение 1). Подав заявку, участник дает согласие на 
обработку организатором персональных данных, в том числе на совершение 
действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». Заявки на участие в конкурсе предоставляются 
до 25 сентября 2020 г. на электронный адрес: club@uksimp-akmr.ru с пометкой 
«Мои самые». Участие в конкурсе проходит на бесплатной основе. Справки по 
телефону: 8 (3842) 56-00-11 - главный специалист МБУ «ОМЦ УКС и МП АКМО» 
Ольга Владимировна Кириленко. 
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Приложение 1 
к положению конкурса декоративно- 

прикладного творчества #МоиСАМЫЕконкурс,  
посвященного празднованию  

Дня уважения старшего поколения 
 
 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
 

1.Название 
коллектива/ФИ участника 

 
 

2.Базовое учреждение  
 

3.Возрастная категория  

4.Конкурсная работа  
 

5.Сведения о 
руководителе: 
Ф.И.О. (полностью) 
Контактный номер 
телефона 

 
 
 
 

6. Ссылка на конкурсную 
работу 

 
 

 
 
 
 

Директор учреждения       М.П.              ______________/______________ 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к положению конкурса декоративно- 

прикладного творчества #МоиСАМЫЕконкурс,  
посвященного празднованию  

Дня уважения старшего поколения 
(заполняется участником (от 18 лет) 

либо руководителем коллектива) 
Я,   

(фамилия, имя, отчество) 
полностью ознакомлен с Положением о конкурсе 

 
(наименование конкурса) 

 
утвержденном управлением культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Кемеровского муниципального района и даю согласие на автоматизированную 
обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий, 
предусмотренных п.З чЛ ст.З Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления 
документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. 

1. Дата 
рождения 

 

2. Документ, удостоверяющий 
личность 

 

                                                                       (кем и когда выдан) 
 

3. Адрес регистрации по месту 
жительства 

 

                                                                                                           (индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 
 
 
 

 
Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 
 

   



(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

  


