АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКАКОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
22.02.2022

№ 412

О проведении городского дистанционного конкурса юных модельеров и
дизайнеров «Весенняя капель -2022» для обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска
В соответствии с планом мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной и
спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками образовательных
учреждений города Мурманска в 2021-2022 учебном году, в целях создания
дополнительных условий для творческого развития детей и подростков, повышения
профориентационной
компетентности
обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать в период с 24 февраля по
01 апреля 2022 года проведение городского дистанционного конкурса юных
модельеров и дизайнеров «Весенняя капель - 2022» на базе МБУ ДО
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (далее-Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав оргкомитета и жюри Конкурса
(приложения №№ 1, 2, 3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Сайтбаталова
Н.Н.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методическое обеспечение Конкурса
для учащихся образовательных учреждений города Мурманска.
3.2. Подготовить и представить в срок до 8 апреля 2022 года в комитет по
образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об итогах
проведения Конкурса.
3.3. Направить итоговую информацию о проведении конкурса на
Образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе в
соответствии с положением о проведении мероприятия.
4.2. Обеспечить направление конкурсные материалов участников конкурса в
срок до 25 марта 2022 года в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Н.А. Демьянченко)
разместить на Образовательном портале итоги проведения конкурсного
мероприятия.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника

отдела
воспитания,
несовершеннолетних.

Председатель комитета

дополнительного

образования

и

охраны

В.Г. Андрианов

прав

Приложение № 1
к приказу от 22.02.2022 № 412

Положение
о проведении городского дистанционного конкурса юных модельеров и
дизайнеров «Весенняя капель -2022»
Организаторы конкурса
1.1. Городской дистанционный конкурс юных модельеров и дизайнеров
«Весенняя капель -2022» (далее – Конкурс) проводится комитетом по
образованию администрации города Мурманска совместно с муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска Центром
профессиональной ориентации «ПрофСтарт».
1.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет) Конкурса.
1.3. Оргкомитет:
- разрабатывает и реализует план проведения Конкурса, вносит дополнения и
изменения в конкурсную документацию;
- формирует жюри Конкурса, обеспечивает его работу, контролирует ход
проведения Конкурса;
на основании решения жюри Конкурса утверждает итоги Конкурса;
осуществляет информационную поддержку Конкурса;
консультирует участников Конкурса.
1.

Цели и задачи Конкурса
Цель: популяризация творчества юных модельеров и дизайнеров, создание
благоприятных условий для их самовыражения, укрепления и расширения
творческих и деловых контактов между образовательными учреждениями
города.
Задачи:
выявление талантливых детей, повышение творческой активности
обучающихся, занимающихся дизайном, моделированием и конструированием,
направленной на формирование художественного вкуса и общей культуры
молодежи;
поиск новых идей и экспериментальных технологий в области
моделирования и дизайна;
приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах
прикладного творчества;
проведение профориентационной работы среди детей в области
художественно-эстетической направленности;
расширение кругозора о профессиональной деятельности людей.
2.

3.
Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 24 февраля 2022 года по 01

апреля 2022 года на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (ул.
Адмирала Флота Лобова, д.18).
3.2. Приём конкурсных материалов осуществляется до 25 марта 2022
года на электронный адрес МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»

profstart51@yandex.ru с обязательной пометкой «Весенняя капель- 2022».
3.3. С 26 марта 2022 года по 01 апреля 2022 года проводится оценка
работ участников в заочном режиме экспертной комиссией по критериям
определенным настоящим Положением.
3.4. Конкурсные работы участников каждой возрастной группы
оцениваются отдельно.
3.5. Заявки, поступившие после 25 марта 2022 года не рассматриваются.
Условия участия:
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений города Мурманска в двух возрастных группах:
I группа - 11 - 13 лет;
II группа – 14 - 18 лет
4.2. Представляемые на Конкурс проекты могут быть выполнены
самостоятельно или под руководством педагогов. Проекты могут выполняться
как отдельными лицами, так и творческими коллективами.
4.3. Участником конкурса считается лицо, обозначенное как основной
автор и исполнитель проекта. Руководитель не относится к участникам
конкурса.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Приятные мелочи для дома» (фартуки, прихватки, головные
уборы, полотенца, аксессуары и т.д. в различной модификации, все виды
изделий своими руками для домашнего обихода из любых материалов);
«Шить просто» (любые модели одежды различного назначения
(для торжественных случаев, повседневная одежда, специальная одежда и т.д.),
включая одежду для животных и игрушек);
«Коллекция моделей» (несколько моделей одежды различного
назначения, которые объединены определенной идеей, отвечают общей
тематике, выполненные в единой цветовой гамме);
«Творческая мастерская» (оригинальные аксессуары, украшения
из бисера, кружево, отделочные вязаные детали, модные акценты, штрихи в
изделии, сувениры, игрушки, поделки, вышивка и т.д.).
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 марта 2022 г.
(включительно) направить в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» на
адрес электронной почты profstart51@yandex.ru с пометкой «На конкурс
«Весенняя капель -2022» следующие материалы:
заявку на участие (Приложение № 1);
скан согласия на использование и обработку персональных данных
(Приложение № 2);
- сканы эскизов каждой модели коллекции в отдельной папке;
презентацию модели или коллекции.
4.6. Каждая конкурсная работа отправляется индивидуально,
оформленная в соответствии с положением, заархивированная. В названии
архива необходимо указать сокращенное название образовательной
организации, фамилию и имя автора(ов) работы.
4.7. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают,
что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также
4.

дают согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных работ на
официальном сайте учреждения МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», в
социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинге «YouTube».
5.
Условия проведения конкурса:
5.1. На Конкурс принимаются конкурсные работы, оформленные в

соответствии с требованиями положения.
5.2. Изделия могут быть представлены как в виде коллекции (в составе
не более 5 изделий), так и в индивидуальном исполнении.
5.3. Каждая коллекция/модель должна иметь название.
5.4. На конкурс направляются изделия, изготовленные только руками
детей. В демонстрации коллекции/модели участвуют только дети.
В номинации «Шить просто» изделия могут быть представлены как на
животных, игрушках, так и без них.
5.5. Допускается использование любых тканей и материалов, любые
приёмы обработки и декорирования (вышивка, роспись, вязание, плетение и т.д.)
5.6. Количество коллекций/моделей от одного автора или группы
соавторов не ограничено.
5.7. Требования к оформлению конкурсных работ:
5.7.1. Требования к эскизам:

Скан эскиза направляется с целью оценки художественного замысла автора,
оригинальности и индивидуальности.
Эскизы могут быть выполнены:
рисунок на бумаге фломастерами, карандашами или красками;
коллаж из газетных, бумажных вырезок, цветной бумаги,
подручных материалов;
коллаж на компьютере с помощью компьютерных программ.
Эскизы моделей (нарисованные) должны быть выполнены в соответствии с
номинацией конкурса (на листах формата А4, на эскизе обязательно ставится
подпись автора или авторский знак (Ф.И.О.)).
На конкурс направляются сканы эскизов всех представляемых моделей в
отдельной папке «Эскиз» (размер фотографий, изображений - 180-300 dpi.),
либо коллаж на компьютере, созданный с помощью компьютерных программ.
Эскизы коллекции предоставляются обязательно. Эскизы
к номинации
«Творческая мастерская» не обязательны.
*Эскизы не возвращаются.
5.7.2. Требования к представлению моделей (коллекции)
Представление модели (коллекции) оформляется в виде Презентации в
программе Microsoft Office PowerPoint, объем не должен превышать 15 Мб,
количество слайдов – не более 15.
Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, начертание,
выравнивание), быть тематически и композиционно выдержанной.
Фотографии моделей в презентации должны быть представлены в трех
проекциях (фас, анфас, профиль).
Фотографии моделей и изделий должны быть сделаны качественно. На
фотографии должны четко просматриваться изделие или модель,

демонстрирующая номинацию в соответствии с образом.
Презентация может иметь звуковое сопровождение и включать в себя
видеофайлы.
Общие критерии оценивания
Коллекции одежды, представленные на городской конкурс, оцениваются по 10балльной системе по следующим критериям:
- Эстетические. Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций.
Завершенность и целостность образно-стилевого решения модели.
Конструкторско-технологические.
Безукоризненная
посадка
изделия, достойный уровень конструкции и технологии обработки.
Новаторство в использовании технологических решений и материалов.
Потребительские свойства. Соответствие возрасту конкурсантов,
умение приблизить творческие разработки к использованию в жизни и
производстве.
Концептуальные. Аналитическое и образно-ассоциативное видение
современного модели. Умение соединить новаторские идеи и традиции
народного искусства.
Умение представить свою коллекцию. Убедительность презентации
модели автором, раскрытие концепции, ее актуальности.
Грамотность оформления. Работы оформляются согласно
требованиям положения и заявленной номинации.
Максимальное количество – 60 баллов.
6.

7.
Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней

комитета по образованию администрации города Мурманска.
7.3. Наиболее яркая, оригинальная модель/коллекция (изделие) может
оцениваться жюри индивидуально.
Жюри конкурса имеет право учреждать номинации: «Креативная идея»,
«Новаторское решение», «Актуальный стиль», «Этнический мотив», а также
изменять количество присуждаемых мест по какой – либо номинации.
7.4. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
7.5. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника Конкурса.
8.
Контактная информация
Малинина Марина Владимировна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»,
Авдеева Дарья Александровна, педагог – организатор МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт», телефон 22-17-93

Приложение № 2
к приказу от 22.02.2022 № 412

Состав организационного комитета
городского дистанционного конкурса юных модельеров и дизайнеров
«Весенняя капель -2022»
Председатель оргкомитета:
Сайтбаталова Наталья
Николаевна
Члены оргкомитета:
Авдеева Дарья Александровна
Булаева Алиса Алексеевна
Малинина Марина
Владимировна

- директор МБУ ДО г. Мурманска
«ПрофСтарт»

- педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»;
- педагог дополнительного образования МБУ
ДО г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;
- методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт».
Приложение № 3
к приказу от 22.02.2022 № 412

Состав жюри
городского дистанционного конкурса юных модельеров и дизайнеров
«Весенняя капель -2022»
Председатель жюри:
Малинина Марина
- методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
Владимировна
Члены жюри:
Авдеева Дарья
Александровна
Булаева Алиса
Алексеевна
Иванова Марина
Иннокентиевна
Попова Светлана
Владимировна
Сидиченко Галина
Николаевна

- педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»;
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»;
- учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№ 7» (по согласованию);
- учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ № 43
(по согласованию);
- учитель технологии МБОУ г. Мурманска
«Мурманский
международный
лицей»
(по
согласованию).

Приложение № 1
к Положению о проведении городского дистанционногоконкурса юных модельеров и
дизайнеров «Весенняя капель -2022»
Заявка
на участие в городском дистанционном конкурсе юных модельеров и
дизайнеров«Весенняя капель -2022»
1.
2.
3.
4
5

6
7
8.
9.
10.

Директор
М.П.

Наименование образовательной организации
Возрастная категория
Номинация (указывать четко по положению)
Название модели /коллекции/изделия
Описание модели /коллекции/изделия (указать
особенности модели, на которые Вы хотели бы
обратить внимание жюри)
Фамилия и имя автора (коллектива) конкурсной
работы
Дата рождения / возраст/ класс
Ф.И.О (полностью) педагога, подготовившего
участника /коллектив к Конкурсу
Должность педагога
Контактный телефон и эл. адрес руководителя
(обязательно)

( ............... )

Приложение № 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я, _________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
Паспорт ___________, выдан __________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
приходящегося мне ____________, зарегистрированного и проживающего по адресу: __________________
(сын, дочь и т.д.)
_____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е.
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего
ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска Центр профессиональной
ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.
18 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационноаналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных
стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях,
использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного
мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или
обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес
электронной почты.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения,
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного
испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных
данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город
проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. Подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в интересах своегоребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании
письменного заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.
Я, _______________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
(личная подпись)
»_
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Приложение № 3
к Положению
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий,
достигшего возраста 18 лет
Я,_________________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)
Паспорт ___________, выдан__________________________________________________________________
(серия, номер)
___________________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
зарегистрированный и проживающий по адресу:__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с
моими персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору –
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Мурманска Центр
профессиональной ориентации «ПрофСтарт», расположенному по адресу: 183017, г. Мурманск, ул.
Адмирала флота Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а
также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения
мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах
Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам
организации и качестваобразования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых
дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения,
место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия,
итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональныхданных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои
данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
___________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании
письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.
Я,
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской
Федерации.

«_

(личная подпись)
»_

20

г.

