
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

П Р И К А З
' ?0% № Щ  (/

Ь  проведении открытой городской 
олимпиады школьников «Прелестница» 
по комплексам предметов:
«Технология», «Рисунок»,
«Композиция», «Хореография»

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 выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей, профессиональной ориентации, поддержки талантливых 
детей и подростков в области искусства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в апреле 2019 года открытую городскую олимпиаду школьников 

«Прелестница» по комплексам предметов: «Технология», «Рисунок», «Композиция», 
«Хореография» (далее - Олимпиада) на территории города Челябинска.

2. Утвердить:
1) положение об Олимпиаде (приложение 1);
2) состав оргкомитета Олимпиады (приложение 2);
3) состав жюри Олимпиады (приложение 3).
3. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

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

4. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
1) реализацию содержания Олимпиады;
2) в срок до 12.05.2019
- подготовку аналитической информации по итогам Олимпиады;
-формирование пакета организационно-методических материалов по 

содержанию Олимпиады, фотоархив Олимпиады;
3) организационно-управленческие условия для работы жюри и проведения 

церемонии награждения победителей Олимпиады;
4) формирование призового фонда мероприятия.
5. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить организационно-управленческие условия для участия 

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

образовательном процессе.
6. 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 МАУДО «ДПШ», МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в образовательные организации).



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 ЯМДг ШШ
№  ЗУб-ь______

Положение
о проведении открытой городской олимпиады школьников «Прелестница»

по комплексам предметов:
«Технология», «Рисунок», «Композиция», «Хореография»

I. Общие положения
1. Открытая городская олимпиада школьников «Прелестница» (далее 

Олимпиада) проводится в соответствии с Календарем городских массовых 
мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений г. Челябинска на 2018/2019 учебный год.

2. Цель Олимпиады - выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей, профессиональная ориентация.

3. Задачи Олимпиады:
- содействие воспитанию общей культуры и художественно-эстетического 

вкуса учащихся;
- развитию творческих возможностей обучающихся в решении нестандартных 

задач, умении использовать новые технологические решения;
- привлечение наиболее талантливых детей в сферу художественного 

образования;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных учащихся, 

творческого самовыражения личности юных мастеров и детских объединений.
4. Олимпиада проводится отдельно по трем комплексам предметов:
- технология, рисунок;
- технология, композиция;
- технология, рисунок, хореография.

II. Организаторы Олимпиады
- Комитет по делам образования города Челябинска.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
университет».

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Н.К.Крупской г. Челябинска».

III. Участники Олимпиады
5. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

всех видов и типов с 1 по 11 класс (индивидуально или творческой группой).

IV. Организационный комитет и экспертный совет Олимпиады
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6. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами Олимпиады.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Олимпиады;
2) утверждает программу проведения Олимпиады;
3) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
4) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров Олимпиады;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров Олимпиады.
8. Для экспертизы творческих работ и выбора победителей и призеров 

Олимпиады создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами Олимпиады.

9. В состав экспертного совета входят представители профессорско- 
преподавательского состава высших учебных заведений Челябинской области, 
представители общественных организаций Челябинской области.

V. Условия и порядок проведения Олимпиады
10. Желающие могут принять участие в любом комплексе предметов. Каждый 

комплекс содержит 3 конкурса, участие в которых обязательно.
- Технология, рисунок: теоретический конкурс по художественной обработке 

материалов, блиц-конкурс по рисунку костюма, представление единичного костюма;
- Технология, композиция: теоретический конкурс по художественной 

обработке материалов, блиц-конкурс по коллажу, представление аксессуаров;
Технология, рисунок, хореография: теоретический конкурс по

художественной обработке материалов (один из участников создания коллекции), 
блиц-конкурс по рисунку коллекции костюмов (один из разработчиков эскизной 
части коллекции), конкурс коллекций одежды и эскизов.

11. Олимпиада проводится в два этапа:
- первый этап (заочный) -  с 02 по 07 апреля 2019, проводится экспертиза 

представленных фото и видеоматериалов;
- второй этап (очный) -  27-28 апреля 2019 на базе МАУДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», предполагает участие авторов в 
конкурсах, выставке аксессуаров или выставке эскизов, показах моделей одежды или 
аксессуаров.

12. Теоретический конкурс проводится по общим вопросам художественной 
обработки материалов и истории костюма по трем возрастным группам: 1-4 класс, 5- 
8 класс, 9-11 класс. Ответы на вопросы - в форме теста.

13. Для участия в блиц-конкурсах необходимо иметь ниже указанные 
инструменты и материалы для работы.

Рисунок: инструменты - кисти, палитра, сосуд для воды, ластик и другое; 
художественные материалы - краски, карандаши, мелки или другие, используемые 
при нанесении рисунка на ватман.

Коллаж: инструменты - ножницы, иголки, клей ПВА, кисточка для клея. 
Материалы (бумага, кусочки ткани) всем участникам предоставляются одинаковые.
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Блиц - конкурс по композиции выполняется из предложенных фрагментов 
материала (1-4 класс - бумага, 5-11 -  текстиль), из которых создается композиция на 
листе формата АЗ на одну из трех тем, предлагаемых жюри в день Олимпиады.

Блиц - конкурс по рисунку проводится для обучающихся 5-11 классов на одну 
их трех предложенных тем. Конкурсанты выполняют рисунок на предоставленных 
листах ватмана формата АЗ, где даны фигуры, на основе которых выполняются 
эскизы костюмов для участников номинации «Коллекция» или одна фигура на листе 
ватмана А4 для участников номинации «Единичное изделие».

Обучающиеся 1-4 классов, участвующие в номинациях «Коллекция» или 
«Единичное изделие» выполняют задания блиц - конкурса по выбору - композиция 
или рисунок.

14. В конкурсном показе аксессуаров и единичных костюмов допускается 
привлечение приглашенных моделей.

15. В конкурсе участвуют изделия и костюмы, выполненные в натуральную 
величину на модель. Кукольная одежда не рассматривается.

16. Выставка аксессуаров предполагает наличие этикетки на изделиях со 
следующей информацией: Ф.И. автора, возраст, название аксессуара, перечисление 
компонентов изделия, если оно состоит из нескольких частей, используемые 
материалы, техника исполнения, учреждение, город, Ф.И.О. руководителя.

17. Эскизы, представляемые на выставку, должны иметь этикетку с указанием 
Ф.И. автора(ов), возраст, название коллекции, учреждение, город, Ф.И.О. 
руководителя.

18. Участие в Олимпиаде бесплатное.
19. Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо подать заявку 

установленного образца, согласия на обработку персональных данных (приложения 1, 
2, 3, 4, 5), фотографии единичного костюма, аксессуаров, коллекции или видеозапись 
показа коллекции в электронном варианте. Срок подачи заявок, согласий на 
обработку персональных данных и фото-видеоматериалов до 04 апреля 2019.

20. Прием заявок и материалов на первый этап осуществляется во Дворце 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской по адресу: 454000, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, 59, Центр декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества (спортивный корпус), каб. 206 или по адресу электронной почты -  
dpiii74@mail.ru, т. (351)220-08-57. После прохождения процедуры регистрации 
Организатор подтверждает участнику получение материалов.

21. Информация об участниках, прошедших на 2 этап размещается на сайте 
Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской -  chel-dpsh.ru 10 апреля 2019.

22. Участники, прошедшие на 2 этап, 27-28 апреля 2019 года должны иметь при 
себе свидетельство о рождении или паспорт, СНИЛС и ИНН.

VI. Критерии оценки конкурсов
23. Требования к работам блиц-конкурса (рисунок, коллаж):
- соответствие заданной теме;
- оригинальность подачи;
- соблюдение правил композиции и цветоведения.
24. Требования к единичным изделиям (технология):
- качество исполнения изделия;
- современность и соответствие тенденциям моды,
- новизна и оригинальность решения;
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- соответствие модели возрасту и комплекции участника;
25. Требования к аксессуарам (технология):
- прикладное назначение аксессуаров;
- оригинальность технологических решений;
- качество исполнения.
26. Требования к эскизам коллекции:
- связь формы с идейным содержанием;
- уровень исполнения, цветовое решение;
- образность раскрытия темы;
- целостность композиции, компоновка моделей на листе.
27. Требования к коллекциям (технология, дефиле):
- оригинальность, полнота и образность в раскрытии темы;
- гармония и ансамбль коллекции;
- качество исполнения моделей, новаторство в использовании материалов 

и технологических решений;
- зрелищность и театральность в представлении моделей.

VII. Система оценивания олимпиадных работ, порядок определения 
победителей и призеров Олимпиады

28. Олимпиадные работы оцениваются: теоретический конкурс по технологии, 
блиц - конкурсы по 50-балльной шкале; показ изделий совместно с выставками 
аксессуаров, эскизов коллекций одежды - по 100-бальной шкале.

29. При участии во 2 этапе Олимпиады по любому из комплексов предметов 
общий балл определяется путем суммирования результатов по каждому из конкурсов.

30. Победители и призеры определяются по каждому комплексу предметов 
Олимпиады.

31. Полная информация об Олимпиаде, правилах участия и порядке 
проведения, а также о результатах Олимпиады, победителях и призерах является 
открытой и размещается на сайте Дворца пионеров и школьников им Н.К. Крупской: 
chel-dpsh.ru.

Телефоны для справок: (351) 220-08-57 Беринцева Юлия Александровна, 
педагог -  организатор, Булыгина Людмила Петровна, методист, Сурина Наталья 
Олеговна, заведующая Центром декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от * МдР /019 
№ W - f

Состав оргкомитета 
открытой городской олимпиады школьников «Прелестница» 

по комплексам предметов: «Технология», «Рисунок», «Композиция», «Хореография»

№
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 
по обеспечению развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска

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

4. Голосова Л.Г. заместитель директора Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска»

5. Сурина И.О. заведующая Центром декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества МАУДО «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской»

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

7. Булыгина Л.П. методист МАУДО «ДПШ»



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от ■ 2019
№ 3W-V

Состав жюри
открытой городской олимпиады школьников «Прелестница» 

по комплексам предметов: «Технология», «Рисунок», «Композиция», «Хореография»

1. Лившиц Виктор Абрамович, заведующий кафедрой сервиса и технологии 
художественной обработки материалов, заместитель директора Института спорта, 
туризма и сервиса, Южно-Уральского государственного университета, профессор, 
к.т.н., почетный работник высшей школы Российской Федерации.

2. Пятаева Ольга Викторовна, доцент кафедры сервиса и технологии 
художественной обработки материалов Южно-Уральского государственного 
университета, художник.

3. Соколова Ирина Владимировна, доцент кафедры художественной обработки 
материалов Южно-Уральского государственного университета, член Союза 
дизайнеров России, художник-модельер.

4. Першина Оксана Владимировна, преподаватель кафедры дизайна 
Международного Института Дизайна и Сервиса, член Союза дизайнеров России, 
хранитель Музея истории моды 20 века.

5. Клименко Светлана Михайловна, директор имидж-клуба «Светлана», 
директор ежегодного городского фестиваля «Платье города», хореограф.

6. Сурина Наталья Олеговна, заведующая Центром декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской».



Приложение 1
к Положению об Олимпиаде

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных работника при организации 

открытой городской олимпиады школьников «Прелестница» 
по комплексам предметов: «Технология», «Рисунок», «Композиция», «Хореография»

основной
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью)

документ, удостоверяющий личность

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу
5

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное 
согласие МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск», 
расположенному по адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект д.59, далее — 
«Оператор», на обработку следующих моих персональных данных, (см. п.З) на следующих 
условиях:
1. Согласие дается мною в целях участия в открытой городской олимпиаде школьников 
«Прелестница»
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 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), удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий 
с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:
3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Мобильный номер телефона;
3.3. Название коллектива;
3.4. Наименование образовательной организации.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные, указанные в п. 3 данного 
согласия на обработку в Комитет по делам образования города Челябинск (454080, г. 
Челябинск, ул. Володарского, 14).
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» от 27.07.2006г.).
6. Настоящее согласие дается до момента достижения целей обработки, после чего 
персональные данные уничтожаются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес МАУДО «ДПШ», по почте заказным письмом, с уведомлением о 
вручении, либо вручено лично под расписку представителю МАУДО «ДПШ».

______201__г.  /___________________
(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)



Приложение 2
к Положению об Олимпиаде

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка при организации 
открытой городской олимпиады школьников «Прелестница» 

по комплексам предметов: «Технология», «Рисунок», «Композиция», «Хореография»

основной документ, удостоверяющий личность

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу_______
являясь законным представителем

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)

на основании
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

проживающего 
адресу_______

по

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное 
согласие МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск», 
расположенному по адресу: 454080, г.Челябинск, Свердловский проспект, д.59, далее — 
«Оператор», на обработку следующих моих персональных данных, (см. п.З) на следующих 
условиях:

1. Согласие дается мною в целях участия в открытой городской олимпиаде школьников 
«Прелестница»

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных и моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 
выше 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), удаление, уничтожение моих персональных данных, а также 
любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:
3.1. Фамилия, Имя;
3.2. Название коллектива;
3.3. Наименование образовательной организации.
4. 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» от 27.07.2006г.).
5.Оператор имеет право передавать персональные данные в соответствии с данными целями, 
указанные в п. 3 данного согласия на обработку в Комитет по делам образования города 
Челябинск (454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14).
6. Настоящее согласие дается до достижения целей обработки, после чего персональные 
данные уничтожаются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес МАУДО «ДПШ», по почте заказным письмом, с уведомлением о 
вручении, либо вручено лично под расписку представителю МАУДО «ДПШ».

« » 201 г. /
(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)



Приложение 3
к Положению об Олимпиаде

СОГЛАСИЕ
на размещение персональных данных работника на официальном сайте МАУДО «ДПШ»

Я,_________________________________________________________________
(Ф амилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность___________________________________________

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу_________________________________________________________ _____

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное согласие 
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск», расположенному по 
адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект д.59, далее — «Оператор», на обработку 
следующих моих персональных данных, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях информирования об итогах открытой городской олимпиады 
школьников «Прелестница».
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без 
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение, удаление, уничтожение моих 
персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:
3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Мобильный номер телефона;
3.3. Название коллектива;
3.4. Наименование образовательной организации.
4. 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» от 27.07.2006г.).
5. Настоящее согласие дается до момента достижения целей обработки, после чего персональные 
данные удаляются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес МАУДО «ДПШ», по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено 
лично под расписку представителю МАУДО «ДПШ».

«___»________________ 201__г.
(дата)

 /
(подпись) (И.О. Фамилия)



СОГЛАСИЕ
на размещение персональных данных ребенка на официальном сайте МАУДО «ДПШ»

Я ,________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество законного представителя субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность______________________________________________

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу________________________

Приложение 4
к Положению об Олимпиаде

являясь законным представителем______________________________________________________
----------------------------------------- —        — ---------------------------------------------     9

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)

на основании __________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

проживающего по адресу______________________________ _ _ ______________________
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— --------------------------------------------------------      9

свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информирование и сознательное согласие 
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск», расположенному по 
адресу: 454080, г.Челябинск, Свердловский проспект, д.59, далее — «Оператор», на обработку 
следующих моих персональных данных, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях информирования об итогах открытой городской олимпиады 
школьников «Прелестница».
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных и моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без 
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение удаление, уничтожение моих персональных 
данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:
3.1. Фамилия, Имя;
3.2. Название коллектива;
3.3. Наименование образовательной организации.
4. 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» от 27.07.2006г.).
5. Настоящее согласие дается до достижения целей обработки, после чего персональные данные 
удаляются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес МАУДО «ДПШ», по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено 
лично под расписку представителю МАУДО «ДПШ».

_________ 201__г.  /____________________
(дата) (подпись) (И.О. Фамилия)
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