
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14. г. Челябинск. 454080. т е л . / ф а к с :  (8-351) 266-54-40. e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З

О проведении городского 
конкурса-выставки детского 
изобразительного творчества 
«Весенний вернисаж»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций г орода 
Челябинска на 2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города 
Челябинска от 27.08.2018 № 1683-у) с целью развития детского изобразительного 
творчества, поддержки талантливых детей и подростков в области искусства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в феврале-апреле 2019 года городской конкурс-выставку детского 

изобразительного творчества «Весенний вернисаж» (далее — Конкурс-выставка) на 
территории города Челябинска.

2. Утвердить:
1) положение о Конкурсе-выставки (приложение 1);
2) состав оргкомитета Конкурса-выставки (приложение 2);
3) состав жюри районного этапа Конкурса-выставки (приложение 3);
4) состав жюри городского этапа Конкурса-выставки (приложение 4).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

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

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-выставки;
2) в срок до 03.05.2019
- подготовку аналитической информации по итогам Конкурса-выставки;
- формирование пакета организационно-методических материалов по 

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

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

О.Н., МБУДО « Т Т Д Т  г. Челябинска» Семеновой Н.М., МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» 
Туфленкову Л.В., МБУДО «МЦДГ г. Челябинска» Худякову Е.В., МАУДО «ДДТ»
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Шайхисламову А.Р., МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» Дергуновой
Н.С., МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. создать условия для проведения 
отборочного этапа Конкурса-выставки для 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-выставке;
2) провести анализ воспитательных эффектов участия в Конкурсе-выставке;
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.

Председатель Комитета С. В. Портье

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в М А У Д О  «ДПИ1», в М К У  «Ц О Д О О », СП М К У  «Ц О Д О О », М БУ 
Д П О  Ц РО  (для рассы лки  в образовательн ы е организации).



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от (М. О 2, >. 'Ш_____
№  - ъ _______

Положение 
о городском конкурсе - выставке 

детского изобразительного творчества «Весенний вернисаж»

I. Общие положения
1. Городской конкурс-выставка детского изобразительного творчества (далее 

Конкурс-выставка) проводится в соответствии с Календарем городских массовых 
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений города Челябинска на 2018/2019 учебный год. Конкурс-выставка 
проходит в рамках Фестиваля-конкурса детского художественного творчества 
муниципальных образовательных учреждений «Хрустальная капель». Тема Конкурса- 
выставки «На улице Мира мы выстроим дом и вместе с друзьями мы в нём заживём».

2. Цель Конкурса-выставки: развитие детского изобразительного творчества, 
поддержка талантливых детей и подростков в области искусства.

Задачи Конкурса-выставки:
- популяризировать и развивать изобразительное творчество детей;
- способствовать повышению образовательного уровня детей в области 

изобразительного искусства;
- развитие интереса к отечественной истории, культуре и искусству;
- способствовать развитию творческой деятельности обучающихся, выявлять и 

поддерживать детей и подростков, проявляющих творческие способности в 
области изобразительного искусства;

- создавать условия для профессионального взаимообогащения педагогов детских 
объединений данной направленности.

II. Организаторы конкурса-выставки
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

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

III. Участники конкурса-выставки
3. Учащиеся образовательных учреждений города всех типов и видов с 1 по 11 

класс.

IV. Порядок, сроки и место проведения конкурса-выставки
4. Конкурс-выставка проводится в два этапа:
I этап -  отборочный (18 февраля 2019) для образовательных организаций по 

территориальной принадлежности к внутригородским районам города Челябинска на 
базе образовательных организаций: МБУДО «ЦБР «Радуга» г. Челябинска», МБУДО



«ЦДТ г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ г Челябинска», МБУДО «МЦДТ 
г. Челябинска», МАУДО «ДДТ», МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска», МАУДО 
«Центр «Креатив», МАУДО «ДГ1Ш»; жюри отбирает 15 работ для участия в 
городском этапе;

II этап — городской (февраль-апрель 2019) на базе МАУДО «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска».

Предоставление 22 февраля 2019 с 10 до 16 часов в МАУДО «Дворец 
работ, прошедших пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»

(Свердловский проспект, 59).

2,5 апреля 2019 в 14 часов на базе МАУДО «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска».

с 01 марта по 24 апреля 2019 ежедневно с 9 до 19 часов в 
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
г. Челябинска».

26 апреля 2019 с 10 до 16 часов из МАУДО «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» 
(Свердловский проспект, 59).

V. Условия Конкурса -  выставки
5. К участию в конкурсе допускаются работы (пейзаж, композиция, натюрморт, 

портрет), выполненные в любой технике в 2018/2019 учебном году.
6. Произведения представляются в выставочном варианте с наличием 

соответствующей этикетки.
7. Работы имеют размер не менее АЗ, оформлены в рамы или стекло и 

однотонное паспарту. Рама должна иметь два крепления в верхней части работы для 
размещения на стене.

8. Выставочные работы сопровождаются этикеткой размером 10см х 4см, 
выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14-16 кегль) и 
содержащей следующую информацию: наименование работы, техника исполнения, 
Ф И. и возраст автора, образовательное учреждение, Ф.И.О. педагога. Этикетка 
размещается в правом нижнем углу, не закрывая изображение. Дубликат этикетки 
располагается на обратной стороне оформленной работы.

9. Заявка оформляется согласно форме (приложение 1) и подкрепляется 
согласиями на обработку персональных данных руководителей и 
несовершеннолетних (приложение 2, 3). Заявка предоставляется в бумажном и 
электронном варианте (Microsoft Word).

10. Работы, невостребованные до 10 мая 2019, не возвращаются.

VI. Критерии оценки работ
11. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме;

- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение, 
цветовая и смысловая выразительность);

I этап

Награждение
победителей

Работа выставки 

Вывоз работ



- техническое исполнение;
- уровень выставочного дизайна.

VII. Подведение итогов и награждение победителей
12. Подведение итогов Конкурса-выставки проходит по возрастным 

категориям: 7-9 лет, КЫ Злет, 14-17 лет. Оргкомитет совместно с жюри Выставки- 
конкурса имеет право вводить дополнительные номинации.

13. Победители и призеры Конкурса-выставки награждаются дипломами и 
подарками Комитета по делам образования г. Челябинска.

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

15. Участники городского этапа Конкурса-выставки получают свидетельства, 
направленные на электронный адрес образовательного учреждения.

Справки по телефону: 8 (951) 7831605 -- Беринцева Юлия Александровна, 
педагог — организатор, 8 (912) 40-83-017 - Булыгина Людмила Петровна, методист.

Приложение 1 
к Положению

Заявка
на участие в городском конкурсе -  выставке 

детского изобразительного творчества
Район

№
п/п

Название
работы,
техника

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Образователь
ная

организация,
творческий
коллектив,

e-mail.

Школа,
класс
автора

Дата
рожд.

(число,
месяц,

год)

Ф.И.О.
педагога

(полностью),
контактный

телефон
1.
2.
3.

М.П.
Подпись Дата 2019



Согласие
на обработку персональных данных руководителя

Я ,______________________________________________________________ __________________________________________
ф амилия, имя, отчество

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)

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.
H.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:
I. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения городского конкурса-выставки детского 
изобразительного творчества «Весенний вернисаж» (далее — конкурс-выставка) путем 
формирования статистических данных по проведению конкурса-выставки, 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.

Приложение 2
к Положению

дата

подпись ф ам илия, имя, отчество



Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)

Я ,________________________________________________________ ____ ___________________________________________
ф ам илия, имя, отчество  законного  п редставителя  

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
РФ)__________________ ______________
проживающий(ая) по адресу__________________

место регистрации
являясь законным представителем субъекта персональных
данных ________________________________

ф ам и ли я, имя, отчество  н есоверш ен н олетн его  су бъ екта  персональн ы х данны х 
на основании__________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ), подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя)
проживающего по адресу _________________

место регистрации

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-выставки детского 
изобразительного творчества «Весенний вернисаж» (далее — конкурс-выставка) путем 
формирования статистических данных по проведению конкурса-выставки, 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.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей.

Приложение 3
к Положению



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 ф ам илия, имя, отчество  законного  
п редставителя  н есоверш еннолетнего



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам 
образования 
города Челябинска
от П 1
№ <36

Состав оргкомитета 
городского конкурса-выставки детского изобразительного творчества

«Весенний вернисаж»

Портье С.В. 

Качуро И.Л.

Беринцева Ю.А.

Булыгина Л.П. 

Голованова Н.В.

Гуляева Л.А. 

Дергунова Н.С.

Золотых С.Г.

Клименко О.А.

Кравцова Т.Н.

Круглова Т.Ю.

Пивер М.Л.

председатель оргкомитета, председатель Комитета по делам 
образования города Челябинска

заместитель председателя оргкомитета, начальник Отдела по 
обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска

руководитель городского методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, педагог- 
организатор МАУДО «ДПШ»

методист МАУДО «ДПШ»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Советского района, 
педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ»

социальный педагог МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»

директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детской культуры «Ровесник» 
г. Челябинска»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Курчатовского района, 
руководитель СП МБУДО «ЦДТ г. Челябинска»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Центрального района, 
педагог дополнительного образования МАУДО «Центр «Креатив»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Калининского района, 
педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ 
«Победа» г. Челябинска»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Ленинского района, 
заместитель директора МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска»

руководитель городского методического объединения педагогов 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, педагог



дополнительного образования МБУ ДО «ЦБР «Истоки» 
г. Челябинска»

Попов Д.Б.

Семенова Н.М.

Смирнова Ю.В.

Старастиванская
О.Н.

Сурина И.О.

Тропина Е.В.

Туфленков JI.B.

Халина Е.С.

Худяков Е.В.

Шайхисламов 
А.Р.

Шушарина Е.С.

директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска»

директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска»

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

директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» г. Челябинска»

старший методист Центра декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества МАУДО «ДПШ»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Калининского района, 
педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР «Радуга» 
г. Челябинска»

директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
г. Челябинска»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Тракторозаводского 
района, методист МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска»

директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Металлургический Центр детского 
творчества г. Челябинска»

директор Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского творчества 
г. Челябинска»

член методического объединения педагогов декоративно
прикладного и изобразительного творчества Металлургического 
района, методист МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от - ____ _______
№  - ч

Состав жюри районного этапа городского
конкурса-выставки детского изобразительного творчества «Весенний вернисаж»

Калининский район:
1. Машарова Л.А., педагог дополнительного образования МАУДО «ТТ.ПТ 

Гармония г. Челябинска»;
2. Сурова I .М., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР «Радуга» 

г. Челябинска»;
3. Ш умакова О.В., учитель изобразительного творчества МБОУ «СОШ № 151 

г. Челябинска».

Курчатовский район:
1. Гуринович Н.Н., главный специалист СПМКУ «ЦОДОО» по Курчатовскому 

району;
2. Золотых С.Г., заведующая отделом художественно-прикладного творчества 

МБУДО «ЦДТ г. Челябинска»;
3. Хуторненко И.С., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР г. 

Челябинска».

Ленинский район:
1. Седова И.Ю., методист МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска».
2. Гуляева Л.А., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ»;
3. Круглова Т.Ю., заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДЮЦ».

Металлургический район:
1. Валеева А.Р., учитель изобразительного творчества МОУ «СОШ №91 

г.Челябинска»;
2. Замыслова М.О., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР 

г. Челябинска»;
3. Муравьева А.М., руководитель структурного подразделения МБУДО «МЦДТ 

г. Челябинска»;
4. Приходько Е.А., педагог дополнительного образования МБУДО «МЦДТ 

г. Челябинска»;
5. Разыграева Т.В., специалист МКУ «ЦОДОО»;
6. Ш ушарина Г.С., методист МБУДО «МЦДТ г. Челябинска».

Советский район:
1. Голованова Н.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ»;
2. Кравцова Т.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ 

«Победа» г. Челябинска»;



3. Никанорова Г .П., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ»;
4. Шубина Е.С., педагог дополнительного образования МАУДО «ДДТ».

Тракторозаводский район:
1. Метелева Л.А., учитель изобразительного творчества МБОУ «СОШ № Ю] 

г. Челябинска»;

2. Нефедова И.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ДДК 
«Ровесник» г. Челябинска»;

3. Удалова J1.B., учитель изобразительного творчества МБОУ «СОШ № 19 
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 «Цента 

«Креатив»; F
3. Нестерова Г.Ф.,педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия j 

г. Челябинска»;
4. Пивер М.Л., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР «Истоки».

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

1. Неклюдова Л.Г., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ»;
2. Питиримова В.М., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ»;
3. Сухова С.И., педагог дополнительного образования МАУДО «ДПШ».



Приложение 4 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от S L П 1.1 'л  
№ Щ " -  ъ

Состав жюри городского конкурса-выставки детского изобразительного творчества
«Весенний вернисаж»

1. Сурина Лариса Борисовна -  доцент кафедры дизайна архитектурного 
факультета ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», к.п.н., член Союза художников РФ;

2 . Ивченко Елена Викторовна - доцент кафедры декоративно-прикладного 
искусства ФГБОУ ВО «ЧГИК», к.плт;

3. Проскурякова Ирина Илюсовна -  преподаватель факультета изобразительных 
искусств ГБОУВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. 
П.И. Чайковского»


