


 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

   4.1.  Участнику конкурса необходимо самостоятельно изготовить платок 
размером 50х50 см или косынку (половина платка 50х50).   
  4.2. Работа может быть выполнена в любой технике: вязание крючком или 
спицами, батик, вышивка (включая машинную),  с использованием различных 
материалов. 
  4.3. Работа должна соответствовать тематике конкурса. При изготовлении 
работы возможно использование  символики,  приуроченной к военным годам 
1941-1945 гг.        

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Содержательная экспертная оценка конкурсных работ осуществляется 

членами жюри (приложение 1) по следующим критериям: 
             – соответствие тематике  конкурса (от 1 до 10 баллов); 
             – техническое мастерство и качество (от 1 до 10 баллов); 
             – творческий подход (от 1 до 10 баллов). 

             –  предоставление фото или видео моментов исполнения работы (от 1 до 
10 баллов). 
 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

         6.1. Период проведения конкурса с 15 марта по 22 июня 2023 года. 
            6.2  Прием конкурсных работ осуществляется до 1 июня 2023 года 

(включительно). 
 6.2.1. Работы, полученные после указанного срока, конкурсной 
комиссией не рассматриваются. 
  6.3. Сроки оценки конкурсных материалов: до 15 июня 2023 года.  
  6.4. Проведение выставки работ победителей и призеров будет 
проводится до 22 июня 2023 года (проведение выставки офлайн, место 
проведения по согласованию).  

             
         

7. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 

         7.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение 2) принимается вместе с 
конкурсным материалом по адресу: 460021, г. Оренбург, улица Восточная, дом 
15, ГАУ «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», 

кабинет 23.  
         7.2. Необходимо предоставить согласие (родителя/законного 
представителя) участника на обработку персональных данных или согласие на 
обработку персональных данных самого участника, достигшего 14-летнего 
возраста (приложение 3,4). 

  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

          8.1. По окончании конкурса определяются победители, чьи работы 



набрали наибольшее количество баллов. 
  8.3. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами от Фабрики Оренбургских пуховых платков, все участники получат 
сертификаты об участии. 
             8.4. Дипломы, сертификаты и ценные призы будут направлены 
участникам и победителям конкурса на указанные в заявках адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к Положению 

 
 
 

Состав Оргкомитета областного конкурса творческих работ «Синий 
скромный платочек», посвященного 82-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны 

 

 

Корнев  
Сергей Викторович 

 

 И.о. директора ГАУ ДО ООДЮМЦ 

 

Члены жюри: 

 

Макарец  
Наталья Борисовна 

 

 Зам. директора по УВР ГАУ ДО ООДЮМЦ 

Соколов  
Александр Викторович 

 

 Заведующий отделом профориентационной 
работы и социальных проектов ГАУ ДО 
ООДЮМЦ 

Советова  
Анна Ивановна 

 

 Генеральный директор «Студии ремесел 
Анны Советовой» 

Пехтерева 

Мария Александровна             
 Дессинатор ООО «Фабрика Оренбургских 

пуховых платков» 

 

 Бородина 

 Светлана Александровна 
 Нач. производства, технолог ООО «Фабрика 

Оренбургских пуховых платков» 

 
 

 

 

 

 

 

 
     



Приложение 2 к Положению  
   

ЗАЯВКА 

   на участие в  областном конкурсе творческих работ 

   «Синий скромный платочек», посвященный 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны 

 

 
 

Руководителя/наставника  
участника выполненной работы       _________________         ___________________ 
                                                                               Ф.И.О.                                         подпись 

 

Контактный телефон/e-mail _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  

образовательной 
организации 

 

Ф.И.О. автора 
(полностью), возраст 

Контактный телефон, e-mail, индекс 
и фактический адрес проживания 

участника (обязательно для 
заполнения) 

    

    

    

    



Приложение 3 к Положению   
 СОГЛАСИЕ 

       родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, 
осуществление фото- и видеосъемки и публикации материалов несовершеннолетнего 

(не достигшего 14-летнего возраста) 
 

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________, 

                                                           (ФИО родителя (законного представителя)) 
документ, удостоверяющий личность ____________________________________ серия _____№ __________ 

                                                                           (вид документа) 
выдан ______________________________________________________________________________________, 

                                                                      (кем и когда выдан) 
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ __________________ 

_______________________________________________, «___» ______________ года рождения 

                (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 
учащийся (аяся) в ___ классе ___________________________________________________________________ 

                                                                      (наименование образовательного учреждения) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с 

участием моего ребенка в областном  конкурсе творческих работ «Синий скромный платочек», выражаю свое 
согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования «Оренбургский 
областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Оператор), юридический и фактический 
адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моего ребенка 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения моего ребенка: «фамилия, имя, отчество, название и номер 
школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ и в списках 
победителей и призеров Конкурса 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка, а также использование фото- и 
видеоматериалов исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках социальных сетей 
ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и видеоматериалов в 
соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 1 
года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых 
источниках не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего ребенка. 
 

 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                   Подпись                              Ф.И.О  



  
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 
осуществление фото- и видеосъемки и публикации материалов несовершеннолетнего 

(достигшего 14-летнего возраста) 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________, 

                                                                               (Ф.И.О участника) 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ серия _____№  
(вид документа) 
выдан _______________________________________________________________________________________, 

                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с 
участием в областном конкурсе творческих работ «Синий скромный платочек», выражаю свое согласие 
государственному автономному учреждению дополнительного образования «Оренбургский областной 
детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Оператор), юридический и фактический адрес: 
460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 
название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название и номер 
школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ и в списках 
победителей и призеров Конкурса 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку, а также использование фото- и видеоматериалов 
исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках социальных сетей 
ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и видеоматериалов в 
соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 
1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых 
источниках не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в собственных интересах. 
 

 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                             Подпись                                 Ф.И.О 

 

П
Приложение 4 к Положению  

 


