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1. ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ КОНКУРСА 
 

Традиционно с 2012 года Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Волшебное лукошко» (далее Конкурс) 

проходит в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр развития детей 

«Истина». Ежегодно в апреле открывается выставка работ, представленных 

конкурсантами, и приглашаются ведущие специалисты в области 

прикладного и изобразительного искусства.  Идейным вдохновителем 

Конкурса, стала Ольга Александровна Базлова – на тот момент, художник-

оформитель Центра. В 2021 году Конкурсу «Волшебное лукошко» присвоен 

статус Окружного. Тем самым участие в нем могут принять все жители 

Одинцовского городского округа желающие представить свое творчество. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

Цели Конкурса: 

1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

личности. 

2. Пропаганда русского народного творчества как традиционного, так и 

современного. 

3. Введение детей в мир прекрасного по средствам знакомства с видами 

традиционного и современного искусства. 
 

Задачи Конкурса: 

1. Развивать детско-юношеское творчество, отражающее культуру 

русского народа. 

2. Стимулировать творческий поиск и самовыражение личности 

мастеров. 

3. Выявлять и поддерживать одаренных детей в изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве. 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей 

«Истина» (далее-МБУ «ЦРД» Истина») Одинцовского городского округа 

Московской области, при поддержке Комитета по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

По решению Учредителя Конкурса мероприятие может проводиться в 

дистанционном или онлайн формате. 

 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
 

МБУ «ЦРД «Истина». 

Организаторы осуществляют контроль за организацией и проведением 

Конкурса с учетом Стандарта организации работы в организациях сферы 

культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Московской 

области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета:  

Наталия Петровна Чекмарёва - директор МБУ «ЦРД «Истина». 

Члены оргкомитета: 

 Ольга Александровна Алексеева - художественный руководитель МБУ 

«ЦРД «Истина»; 

 Елена Алексеевна Макаренко - руководитель студии народного 

творчества «Карусель»; 

 Светлана Николаевна Семенова - заведующий структурным 

подразделением МБУ «ЦРД «Истина». 

Ответственный секретарь:  

Нина Радимовна Алексеева - методист по культурно-массовой работе. 
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6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится с 11 по 17 апреля 2022 года. 

Место проведения: г. Кубинка-10, стр.25, МБУ «ЦРД «Истина». 

Проезд: от станции Кубинка на маршрутном такси № 57, № 27 до остановки 

«Стройка» (п. Кубинка-10), стр.25, МБУ «ЦРД «Истина» (ГДО). 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных, 

музыкальных и художественных школ, школ искусств, изостудий, Домов 

творчества, Домов и Дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений и 

иных творческих объединений, студенты средних и высших 

профессиональных заведений, педагоги, руководители кружков, 

объединений, студий, независимые участники. 
 

Номинации конкурса: 
 

1. Изобразительное искусство: рисунок, живопись, лепка (тесто, 

пластилин); 

2. Декоративно-прикладное творчество: игрушка, вышивка, 

бисероплетение, аппликация, валяние, панно, поделки и др.; 

3. Песочные картины: рисунок песком или на песочном фоне (участники 

рисуют в один из дней конкурса в режиме онлайн на световом столе, 

участникам младшей категории допускается устная помощь педагога или 

родителя, регламент выступления 3-5 мин. 
 

Основные требования: 

 В Конкурсе участвуют работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 Требования к оформлению работ: паспарту, рама с петельками или 

крючками для подвески, подставки для размещения на столах. Этикетки в 

правом нижнем углу на лицевой стороне (пример, Приложение №3); 
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 Заявки, поданные после указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются. 

 

8. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

Этапы:  

- Выставка; 

- Оценка Жюри; 

- Награждение победителей. 
 

Возрастные группы: 

- «Малыши» 3-5 лет (только для номинации «Песочные картины») 

- «Младшая» 5-9 лет; 

- «Средняя» 10-13 лет; 

- «Старшая» 14-17 лет; 

- «Взрослые» 18+. 
 

Программные требования: 

 Авторы работ могут принимать участие во всех номинациях 

одновременно (не более одной работы в каждой номинации); 

 От одного учреждения не более трёх работ в каждой номинации; 

 К участию в Конкурсе принимаются: индивидуальные, совместные и 

коллективные работы; 

 Заявки, оформленные не надлежащим образом, не принимаются к 

участию в Конкурсе. 

 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри Конкурса входят высококвалифицированные 

специалисты, деятели культуры и искусства. 

Условия работы жюри: 

Жюри оставляет за собой право: 
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 присуждать не все звания; 

 делить звания между участниками; 

 не вручать ГРАН-ПРИ конкурса. 
 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 сложность, техника исполнения; 

 соответствие работы возрастной категории участника; 

 фантазия и глубина идеи; 

 степень эстетического воздействия на зрителя, оригинальность и 

выразительность; 

 художественно-эстетический вид; 

 качество исполнения и оформление работы; 

 артистизм участников, сценический образ (номинация «рисунок 

песком»); 

 общее художественное впечатление. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам конкурсной программы победителям присваиваются звания 

 Участникам конкурса, занявшим призовые места, присуждается звание 

Лауреат I, II, III степени. 

 Все участники Конкурса награждаются дипломами участника (в 

электронном виде); 

 Награждение состоится 17 апреля в 11:00 в МБУ «ЦРД «Истина» по 

адресу: Кубинка-10, стр.25 (проезд от станции Кубинка на маршрутном такси 

№ 57, № 27 до остановки «Стройка»). 

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 
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13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и заполнить 

согласие на участие до 28 марта 2022 г. (Приложение №1, 2, 3) на адрес эл. 

почты: c.istina88@yandex.ru с пометкой «Волшебное лукошко». 

 Приём работ осуществляется в будние дни с 1 по 8 апреля 2021 г. с 

10:00 до 18:00, по предварительному звонку. 

14. КОНТАКТЫ 
 

Телефон: +7-926-322-61-91 Ольга Александровна Алексеева  
(с 11:00 до 18:00) 
Телефон: +7-906-719-67-09 Светлана Николаевна Семенова  
(с 11:00 до 18:00) 
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Приложение №1 
К Положению о проведении  

X Окружного конкурса  
декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства  
«Волшебное лукошко» 

 
 

Заявочный лист на участие 
в X Окружном конкурсе  

декоративно-прикладного и изобразительного искусства  
«Волшебное лукошко» 

от 
__________________________________________________________________ 

(название учреждения, адрес) 

__________________________________________________________________
_______________________ 

(Ф.И.О. ответственного, контактный номер телефона) 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. автора 

В
оз

р
ас

тн
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я 

Название 
работы, 

темы 
Номинация 

Примеча
ние 

 

1 
Петрова Полина 

Петровна 
Иванов Иван Младшая 

Крокусы 
«Сувенир 
ветерану» 

Изобразительное 
искусство, 
живопись, 
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Приложение №2 
К Положению о проведении  

X Окружного конкурса  
декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства  
«Волшебное лукошко» 

 

 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

 
Я,___________________________________________________________________________________,  
                                                   (ФИО родителя или законного представителя) 
проживающий (ая) по адресу   _______________________________________________ , 
паспорт: серия ____ №  __  выдан (кем и когда) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
 
______________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 
или попечительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребёнка) 
На основании ст 64 п.1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие Муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр развития детей «Истина», находящегося по адресу: 143078 
Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка ул. городок Кубинка-10, на обработку 
персональных данных своих и моего несовершеннолетнего ребёнка, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- достижения ребёнка; 
- творческие работы ребёнка; 
- фото и видеоматериалы ребёнка; 
- фамилия, имя, отчество ребёнка; 
- паспортные данные законного представителя ребёнка; 
- адрес, телефон. 
Я даю согласие на использование персональных данных в целях обеспечения культурно-

досугового процесса и ведения статистики. 
Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения целей, указанных выше, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и на 
размещение фото и видео в СМИ, социальных сетях Учреждения и на официальном сайте 
Учреждения и органов местного самоуправления. 

МБУ «Центр развития детей «Истина» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, о том, что МБУ «Центр развития детей «Истина» гарантирует обработку 
персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
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Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным 
заявлением. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
ребёнка, законным представителем которого являясь. 

 
"       "  20    г.   /  / 
                                                                                                          Подпись       Расшифровка подписи 
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Приложение №3 
К Положению о проведении  

X Окружного конкурса  
декоративно-прикладного  

и изобразительного искусства  
«Волшебное лукошко» 

 

СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 
Я,___________________________________________________________________________________,  
                                                                                     (ФИО) 
проживающий (ая) по адресу   _______________________________________________ , 
паспорт: серия ____ №  __  выдан (кем и когда) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
На основании ст 64 п.1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие Муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр развития детей «Истина», находящегося по адресу: 143078 
Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка ул. городок Кубинка-10, на обработку своих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 

- творческие работы; 
- фото и видеоматериалы; 
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- адрес, телефон. 
Я даю согласие на использование персональных данных в целях обеспечения культурно-

досугового процесса и ведения статистики. 
Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения целей, указанных выше, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и на 
размещение фото и видео в СМИ, социальных сетях Учреждения и на официальном сайте 
Учреждения и органов местного самоуправления. 

МБУ «Центр развития детей «Истина» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, о том, что МБУ «Центр развития детей «Истина» гарантирует обработку 
персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным 
заявлением. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.  
 
 
"       "  20    г.   /  / 
                                                                                                          Подпись       Расшифровка подписи 
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Приложение №3 
К 

Положению о проведении  
X Окружного конкурса  

декоративно-прикладного  
и изобразительного искусства  

«Волшебное лукошко» 
 
 
 

Внимание!!! Этикетки присылать не надо!!! Они должны быть на работах. 

 

Иванова Екатерина Ивановна, 34 г 
«Крокусы» 

Изобразительное искусство 
Тема: «Сувенир ветерану» 

д. Чупряково 
Иванов Иван 

12 лет 
«Крокусы» 

Декоративно-прикладное творчество 
Тема: «Сувенир ветерану» 

Педагог (руководитель) - Петрова П.П. 
МБОУ Асаковская СОШ 
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