
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

О 7 НО Я  2010  П Р И К А З

О проведении городского 
конкурса творческих работ 
«Зимняя мозаика»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у) с целью воспитания художественного вкуса, 
нравственных и эстетических качеств формирующейся личности ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ноябре 2018 - январе 2019 городской конкурс творческих работ 

«Зимняя мозаика» (далее — Конкурс) на территории города Челябинска.
2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсе (приложение 1);
2) состав оргкомитета Конкурса (приложение 2);
3) состав жюри районного этапа Конкурса (приложение 3);
4) состав жюри городского этапа Конкурса (приложение 4).
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения Конкурса.

4. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. совместно с городским 
методическим объединением педагогов дополнительного образования декоративно
прикладного и изобразительного творчества обеспечить:

1) реализацию содержания Конкурса;
2) в срок до 30.01.2019
- подготовку аналитической информации по итогам Конкурса;
- формирование пакета организационно-методических материалов по

содержанию Конкурса; фото архив Конкурса;
3) организационно-управленческие условия для работы жюри и проведения

церемонии награждения Конкурса;
4) формирование призового фонда мероприятия.
5. Руководителям МБУДО «ЦБР «Радуга» г. Челябинска» Старастиванской

О.Н., МБУДО «ЦДТ г. Челябинска» Семеновой Н.М., МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» 
Туфленкову Л.В., МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» Худякову Е.В., МАУДО «ДДТ» 
Шайхисламову А.Р., МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» Дергуновой Н.С., 
МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. создать условия для проведения Конкурса на
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базе образовательных организаций по территориальной принадлежности к 
внутригородским районам города Челябинска.

6. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить организационно-управленческие условия для участия 

образовательных организаций в Конкурсе;
2) провести анализ воспитательных эффектов участия в Конкурсе;
3) индивидуальное сопровождение участников мероприятия в образовательном 

процессе.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро, 266 50 64 
М.В. Юношникова, 263 26 89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МАУДО «ДПШ», в МКУ (СП) «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (для 
рассылки в образовательные организации)

/  /
Начальник Комитета С. В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города ЧелябинскаU / Hv/I £UlO 
ОТ_________________________

№ Л Ш - »

Положение 
о городском конкурсе творческих работ 

«Зимняя мозаика»

I. Общие положения
1. Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» (далее Конкурс) 

проводится в соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 
г. Челябинска на 2018/2019 учебный год. Конкурс посвящён празднику «Новый год».

2. Конкурс по декоративно-прикладному творчеству проводится с целью 
воспитания художественного вкуса, нравственных и эстетических качеств 
формирующейся личности ребенка.

4. Задачи Конкурса:
-формирование художественно-эстетических ценностей личности через 

приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству;
-воспитание в ребенке уважения к народной культуре и традициям;
-знакомство с традициями и современными технологиями декоративно

прикладного искусства;
-создание условий для развития и реализации творческих способностей детей;
-выявление и поддержка талантливых исполнителей.

II. Организаторы Конкурса
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (МАУДО 
«ДПШ»);

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей Южного Урала».

III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

города всех типов и видов с 1 по 11 класс.

IV. Порядок, сроки и место проведения.
6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — отборочный (27 ноября 2018) для образовательных организаций по 

территориальной принадлежности к внутригородским районам г. Челябинска на базе 
образовательных организаций: МБУДО «ЦВР «Радуга» г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска», МБУДО «МЦДТ г. Челябинска», 
МАУДО «ДДТ», МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска», МАУДО «Центр
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«Креатив», МАУДО «ДГТТТТ» в соответствии с согласованным графиком работы. 
Вместе с работами предоставляются заявки на бумажных и электронных носителях и 
согласия на обработку персональных данных.

II этап -  городской (декабрь 2018 -  январь 2019) на базе ОГБУК 
«Государственный исторический музей Южного Урала».

Работы, прошедшие I этап, заявки на бумажных и электронных носителях 
(приложение 1), согласия на обработку персональных данных (приложение 2, 3) 
предоставляются 04 декабря 2018 с 10 до 16 часов в Музейно-выставочный центр 
ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала» (ул. Труда, 100, вход 
с набережной).

Второй этап состоит из двух туров: заочного и очного.
Заочный тур включает в себя оценку жюри представленных работ, не все из 

которых войдут в экспозицию выставки.
Очный тур проводится в форме творческих мастерских, где автор(ы) лучших 

работ демонстрирует(ют) технику, использованную в выставочном изделии. 
Предлагается изготовить небольшой сувенир для украшения елки.

Работа выставки

Заочный тур 

Очный тур

«Круглый стол» 
для педагогов

Награждение
победителей

Вывоз работ

с 7 декабря 2018 
по 27 января 2019

с 7 по 10 декабря 
2018

с 12 по 13 декабря 
2018 по отдельному 
графику

дата и время будут
уточнены
дополнительно

20 декабря 2018

30 января 2019

пн-пт - с 10 до 18 часов, 
сб-вс -  с 11 до 19 часов, 
Музейно-выставочный центр ОГБУК 
«Г осу дарственный исторический 
музей Южного Урала».
ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала»

ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала»

ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала»

15 часов, ОГБУК «Государственный 
исторический музей Южного Урала»

с 10 до 14 часов, ОГБУК 
«Государственный исторический 
музей Южного Урала»

V. Содержание Конкурса

7. Номинации Конкурса:
- «Новогодний подарок другу» (игрушка-сувенир);
- «Поздравительная открытка»;
- «Новогоднее украшение» (панно);
- «Гирлянда»;
- «Украшение для интерьера»;
- Композиция «Праздничный стол».
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VI. Требования к работам
8. Размеры работ:
-новогодняя открытка - 15 см х 20 см (формат бумаги А4, сложенный 

пополам, плотностью не менее 230 г/м2);
-игрушка-сувенир - не более 15 см;
-гирлянда - 250 см х 20 см;
-панно - 30 см х 40 см;
-украшение для интерьера -  не более 40 см х 40 см х 40 см;
-композиция - не более 80 см х 60 см х 40 см;
Работы могут быть выполнены в различных техниках. Изделия должны быть 

прочные, устойчивые, иметь необходимый крепеж.
Каждая работа оснащается двумя этикетками с указанием образовательной 

организации, названием работы, номинации, фамилии и имени автора, возраста 
автора, образовательной организации, фамилию, имя, отчество руководителя (при 
наличии). Одна из этикеток крепиться на невидимой стороне изделия.

VII. Критерии оценки работ
9. Творческие работы оцениваются по следующим критериям (заочный тур):
- соответствие тематике и предъявляемым требованиям;
- оригинальность;
- выразительность в подаче материала;
- выставочный дизайн, прочность.
Максимальная оценка -  40 баллов.
10. При проведении творческих мастерских (очный тур) оценивается 

следующее:
- умения и навыки при выполнении автором работы;
- культура труда.

Максимальная оценка -  20 баллов.
11. Общая оценка складывается из суммы двух, выше обозначенных, оценок.

VIII. Подведение итогов и награждение победителей
12. Подведение итогов Конкурса проходит по возрастным категориям: 

школьники 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.
13. Победители и призеры городского этапа Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами и подарками Комитета по делам образования города 
Челябинска. Оргкомитет фестиваля полномочен учредить дополнительные номинации 
и специальные призы.

14. При награждении авторы должны иметь при себе свидетельство о рождении 
или паспорт, СНИЛС и ИНН.

Справки по телефону: 266-67-30 - Беринцева Юлия Александровна, педагог — 
организатор МАУДО «ДПШ», Булыгина Людмила Петровна, методист, Сурина 
Наталья Олеговна, старший методист Центра декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества.
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Приложение 2 
к Положению

Согласие
на обработку персональных данных руководителя 

Я, ,
фамилия, имя, отчество

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ )_______________

серия, номер, кем и когда выдано

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________
место регистрации

являясь субъектом персональных данных в соответствии ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенному по 
адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку 
персональных данных субъекта (см.п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведения городского конкурса творческих работ 
«Зимняя мозаика» (далее -  конкурса) путем формирования статистических данных по 
проведению конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также 
любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
3.1. фамилия, имя, отчество (при наличии); 3.2. данные документа, удостоверяющего 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 3.3. 
ИНН; 3.4. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта); 3.5. дата рождения;
3.6. адрес регистрации; 3.7. наименование образовательной организации; 3.8. должность;
3.9. образование; 3.10. фотография; 3.11. контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше 
целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
ФЗ-152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются 
или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата

подпись фамилия, имя, отчество



Приложение 3 
к Положению

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)

Я,_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)___________

6

серия, номер, кем и когда выдано

проживающий(ая) по адресу__________________________________________
место регистрации

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных

на основании

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, кем и когда выдано) или иного документа, подтверждающего полномочия 
родителя или иного законного представителя)

проживающего по адресу_________________________________________________________
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский 
проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта (см.п.З) на 
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения городского конкурса творческих работ «Зимняя мозаика» 
(далее -  конкурса) путем формирования статистических данных по проведению конкурса, 
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных субъекта, а также любые иные действий с учетом действующего законодательства 
РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
3.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
3.2. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ);
3.3. ИНН;
3.4. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);
3.5. данные свидетельства о рождении (до 14 лет);
3.6. дата рождения;
3.7. адрес регистрации;
3.8. наименование образовательной организации;
3.9. класс;
3.10. фотография;
3.11. сведения о родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон.



7

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 
ФЗ-152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются 
или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта.

дата

подпись фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования
города Челябинска
о т  0 7 НОЯ 2018
№ Ш Ч - у

Состав оргкомитета 
городского конкурса творческих работ 

«Зимняя мозаика»

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Портье С.В. председатель оргкомитета, председатель Комитета по 
делам образования города Челябинска

2. Качуро И.Л. заместитель председателя оргкомитета, начальник 
Отдела обеспечения развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска, к.п.н.

3. Беринцева Ю.А. руководитель городского методического объединения 
педагогов декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, педагог-организатор 
МАУДО «ДПШ»

4. Булыгина Л.П. методист МАУДО «ДПШ»
5. Голованова Н.В. куратор методического объединения педагогов 

декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Советского района, педагог 
дополнительного образования МАУДО «ДДТ»

6. Г уляева Л. А. социальный педагог МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»
7. Дергунова Н.С. директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детской культуры 
«Ровесник» г. Челябинска»

8. Золотых С.Г. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Курчатовского района, руководитель СП 
МБУДО «ЦДТ г. Челябинска»

9. Клименко О.А. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Центрального района, педагог 
дополнительного образования МАУДО«Центр 
«Креатив»

10. Кравцова Т.Н. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Калининского района, педагог 
дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ 
«Победа» г. Челябинска»

11. Круглова Т.Ю. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Ленинского района, заместитель директора 
МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»
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12. Пивер M.JI. руководитель городского методического объединения 
педагогов декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска»

13. Попов Д.Б. директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Образовательно
досуговый центр «Креатив» г. Челябинска»

14. Семенова Н.М. директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества г. Челябинска»

15. Смирнова Ю.В. директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К.Крупской г. Челябинска»

16. Старастиванская О.Н. директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы «Радуга» г. Челябинска»

17. Сурина Н.О. старший методист Центра декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества МАУДО «ДПШ»

18. Тропина Е.В. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Калининского района, педагог 
дополнительного образования МБУДО «ЦВР «Радуга» 
г. Челябинска»

19. Туфленков J1.B. директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр г. Челябинска»

20. Халина Е.С. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Тракторозаводского района, методист 
МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»

21. Худяков Е.В. директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Металлургический 
Центр детского творчества г. Челябинска»

22. Шайхисламов А.Р. директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского 
творчества г. Челябинска»

23. Шушарина Г.С. куратор методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества Металлургического района, методист 
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинскаи ! rlv/П
ОТ

Состав жюри районного этапа городского 
конкурса творческих работ «Зимняя мозаика»

Калининский район:
1. Абрамова T.JL, учитель технологии МБОУ «СОШ № 129 г. Челябинска»;
2. Блинова В.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР
«Радуга»;
3. Машарова Л.А., педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДТ 
«Гармония» г. Челябинска».

Курчатовский район:
1. Золотых С.Г., заведующая отделом художественно-прикладного творчества 
МБУДО «ЦДТ г. Челябинска»;
2. Капунова О.П., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска»;
3. Хуторненко И. С., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР 
г. Челябинска».

Ленинский район:
1. Волкова М.В., методист МБУДО «ДЮЦ».
2. Гуляева Л.А., педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ»;
3. Круглова Т.Ю., заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДЮЦ»;

Металлургический район:
1. Разыграева Т.В., специалист МКУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций города Челябинска»;
2. Долгих Л.А., педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ №71 
г. Челябинска»;
3. Дубенко Н.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР 
г. Челябинска»;
4. Муравьева А.М., руководитель структурного подразделения МБУДО 
«МЦДТ г. Челябинска»;
5. Шушарина Г.С., методист МБУДО «МЦДТ г.Челябинска».

Советский район:
1. Антонова Т.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ»;
2. Голованова Н.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ»;
3. Шубина Е.С., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ».
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Тракторозаводский район:
1. Губарева Е.В., педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 
48 г. Челябинска»;
2. Евсеева J1.B., учитель ИЗО и педагог дополнительного образования МАОУ 
«СОШ №155 г. Челябинска»;
3. Кулямина А.С., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДЮ 
г. Челябинска».

Центральный район:
1. Жилинская О.Г., педагог дополнительного образования МБОУ «С(К)ОШ № 
127 г. Челябинска» и МБУДО «ЦВР «Истоки»;
2. Клименко О.А., педагог дополнительного образования МАУДО «Центр 
«Креатив»;
3. Пивер М.Д., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР «Истоки».
4. Шитова Е.Г.,педагог дополнительного образования МАОУ «СОШ № 153 
г. Челябинска».

Образовательные организации, находящиеся в исключительном ведении Комитета по 
делам образования города Челябинска:

1. Пронина С.Н., учитель технологии МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»;
2. Сурина И.О., старший методист МАУДО «ДПШ»;
3. Федотова О.П., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ».



Приложение 4 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ •; Л/ ОЛПЬ

№ И Ь У  "Ч

Состав жюри городского конкурса творческих работ 
«Зимняя мозаика»

1. Пятаева Ольга Викторовна -  доцент кафедры сервиса и технологии 
художественной обработки материалов ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»;

2. Волкова Марина Валентиновна -  методист МБУДО «ДЮЦ»;
3. Панарин Сергей Владимирович -  заведующий отделом декоративно

прикладного искусства и народных промыслов ГБОУВО «Южно-Уральский 
государственный институт искусств им. П.И.Чайковского».


