
 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАУДО «Областной 

центр детского (юношеского)  
технического творчества и 

безопасности дорожного движения» 
__________________Ю.В. Борисова 

«_____»___________________2021 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе «ТехноЁлка42» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного 
творческого конкурса «ТехноЁлка42» (далее – Конкурс).  

Цель: развитие творческих способностей детей в области технического творчества, 
создание праздничной атмосферы и настроения. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

- формировать навыки практической деятельности; 
- воспитывать эстетический вкус;  

- укреплять семейные ценности посредством побуждения родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми. 
 

2. Сроки проведения 
Конкурс проводится в период с 15 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. на 

условиях, изложенных в настоящем Положении. Заявки и конкурсные работы 
принимаются до 27 декабря 2021г. (включительно). 

 
3. Руководство и организация Конкурса 

Конкурс организует и проводит Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 
 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

Кузбасса в возрасте от 5 до 18 лет. 
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

- дошкольная группа (обучающиеся 5-6 лет), 
- младшая возрастная группа (обучающиеся 7-10 лет), 

- средняя возрастная группа (обучающиеся 11-14 лет), 

- старшая возрастная группа (обучающиеся 15-18 лет), 

- группа – семейное творчество (родители совместно со своими детьми),  
- группа – творческое объединение (педагоги совместно с обучающимися). 

 
5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
1. Объёмная ёлочная игрушка. 

2. Объёмная новогодняя композиция (настольная, напольная). 
3. Новогодняя фотозона. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные, семейные и 
коллективные работы.  

6.2. Работы должны носить созидательный, позитивный характер и 
соответствовать тематике конкурса. 

6.3. Количество работ в каждой номинации не более 5. 
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6.4. Приветствуются оригинальные авторские работы с фантазийными 

элементами; различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей 
из анимационных фильмов про технические изобретения; стилизованные и необычные по 

конструкторскому решению «самолетики», «роботы», «машинки» и т.д.; наглядно 
представляющие различные виды технического творчества.  

6.5. Работы могут быть действующими, электрифицированными. 
6.6. Материалы изготовления и техники исполнения могут быть любыми на 

усмотрение автора. 
6.7. Размеры и формат работ без ограничений. 

6.8. Работы должны быть безопасными для здоровья. 
6.9. Фотографии работ должны быть четкими и качественными, наглядно 

демонстрирующими изделие. 
6.10. Работы не рецензируются. 

 
7. Порядок оформления и прием работ и документов 

  Для участия в Конкурсе необходимо до 27 декабря 2021 г. (включительно) 
направить в адрес оргкомитета на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой 

«ТехноЁлка42» следующие документы в электронном виде: 
1. Фотографии конкурсных работ в формате _.jpeg (фотофайлы подписать: название 

работы_Фамилия Имя автора_Возраст_Территория_Учреждение),  
2. Заявку по форме (Приложение 1),  

3. Фото/скан согласия на обработку персональных данных (Приложение 2, 
Приложение 3). 

Тел. для справок: 8(384-2)52-17-10, Катаева Инна Юрьевна. 
 

8. Критерии оценки 

- соответствие тематике Конкурса, 

- качество исполнения, 
- эстетичность исполнения, 

- оригинальность и реализация замысла, 
- технологичность изделия, 

- качество фотографии, демонстрирующей конкурсную работу, 
- наличие всей сопроводительной документации, требуемой настоящим положением. 

 
9. Подведение итогов и награждение 

Итоги будут подведены с 10 по 14 января 2022 г.  
Фотографии лучших работ будут публиковаться в официальной группе ГАУДО 

ОЦДТТБДД «ВКонтакте» vk.com/gaudo_ocdttbdd и на странице аккаунта @ocdttbdd42 в 
«Инстаграм» в течение новогодних каникул. 

Лучшие работы будут награждены электронными грамотами организаторов. 
Всем участникам будет направлено «Свидетельство участника» (бланки для 

самостоятельного заполнения). 
Наградной материал высылается на электронные адреса, указанные в заявке. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guotcdo@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном творческом конкурсе «ТехноЁлка42» 

 

 

Территория, Наименование направляющей образовательной организации ____________  

___________________________________________________________________________ 
Электронный адрес для рассылки наградного материала, свидетельства участника 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  _____________________________________________________  

 

№ 
п\п 

Номинация Название 
конкурсной 

работы 

ФИ 
участника 

Возраст 
участника  

 

ФИО 
педагога 

и  
 

контактный 
тел.  

ФИО 
Родителя 

и 
контактный 

тел. 
(для 

номинации 
Семейное 

творчество),  

       

       

       

 

Заявки принимаются в текстовом формате (не сканированные). 
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Приложение 2 

(заполняется родителем/законным представителем несовершеннолетнего (8-17 лет) участника мероприятия) 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  
паспорт _____________выдан ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация. 
 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения областного творческого конкурса «ТехноЁлка42», а 
также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 
методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю использовать фотоизображения конкурсных работ, 
изготовленных моим ребенком для публикации в социальных сетях и интернет-ресурсах 

организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что 
произведенные фотоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 1-го года.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись          Расшифровка подписи 
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Приложение 3 
(заполняется самостоятельно 18-летним участником мероприятия) 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  
паспорт _________________выдан _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения. 
  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения областного творческого конкурса «ТехноЁлка42», а также формирования 
базы данных участников мероприятия, оформления документов на проведение 

мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и методических 
материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю использовать фотоизображения моих конкурсных работ для 
публикации в социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также 

для освещения в СМИ, при условии, что произведенные фотоматериалы не нанесут вред 
моему достоинству и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 1-го года.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
собственных интересах.  

 
 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 

 


