
Приложение к приказу 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 28. 02.2023  № 54 -д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной выставке детского творчества  

«Зеркало природы» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об областной выставке детского творчества «Зеркало 

природы» (далее – Положение, Выставка) определяет цель и задачи, 

организаторов, участников Выставки, порядок и сроки рассмотрения 

представленных работ и награждение победителей. 

1.2. Организатором Выставки является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма». 

1.3. Организатор обязуется соблюдать все авторские права участников 

Выставки. Присланные работы могут быть использованы в некоммерческих 

целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной и электронной 

продукции). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Выставки является привлечение внимания обучающихся к 

проблемам охраны окружающей среды, воспитание бережного и 

внимательного отношения к природе средствами творчества. 

2.2. Задачи Выставки: 

повышение роли детского творчества в обеспечении условий для 

развития интересов, способностей и талантов обучающихся; 

стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

выявление и распространение опыта работы педагогических 

работников учреждений  общего и дополнительного образования по 

развитию детского творчества. 

III. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

3.1. В Выставке могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Саратовской области. 

3.2. Возраст участников 7 - 17 лет. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1. Выставка проводится в очной форме 12 мая 2023 года. 

4.2. Для участия в Выставке необходимо до 3 мая 2023 года: 

 заполнить заявку с помощью yandex-формы 

https://forms.yandex.ru/u/63fc999a2530c22a9fef2486/   

 оплатить организационный взнос в размере 50 рублей с конкурсной 

работы одного участника или 100 рублей с коллективной работы и загрузить 

скан чека в yandex-форму; 

https://forms.yandex.ru/u/63fc999a2530c22a9fef2486/


 загрузить в yandex-форму заполненное от руки и отсканированное 

согласие на обработку персональных данных (Приложение  1). 

Для участия в Выставке работы принимаются 12 мая 2023 года в 

Областном центре экологии, краеведения и туризма по адресу:  

г. Саратов, ул. Новоузенская, д.156. Телефон 88452561160. 

4.3.  Каждый участник Выставки может представить не более двух-трех 

работ в каждой номинации.  

4.4. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием: номинации, 

фамилии, имени и возраста автора, названия работы, района, названия 

объединения и образовательной организации, Ф. И. О. педагога 

полностью. Этикетка должна быть прочно прикреплена к работе. 

4.5. В рамках Выставки планируется проведение семинара для 

руководителей детских творческих объединений «Детское творчество на 

современном этапе» (далее – Семинар). 

4.6. Участникам Семинара вручаются сертификаты. 

4.7. В рамках Выставки предусмотрено также проведение тематических 

мастер-классов. 

4.8. Заявка на участие в семинаре и/или мастер-классе оформляется при 

заполнении yandex-формы. 

4.9. Согласие на обработку персональных данных для участников 

семинара и мастер-классов не требуется, оплата не предусмотрена. 

4.10. Организационный взнос оплачивается по следующим реквизитам: 
Получатель 

 

Министерство финансов Саратовской 

области (ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» л/с 018030012) 

ИНН 6455028434 

КПП 645501001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК 

по САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.САРАТОВ 

Р.сч 03224643630000006001 

К.сч. 40102810845370000052 

БИК 016311121 

л/с 018.03.001.2 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 63701000 

ВНИМАНИЕ! В платежном 

поручении в поле назначение 

платежа нужно указывать 

«Оргвзнос за участие в конкурсе 

«Название конкурса» 

 

4.11. Вопросы по Выставке направлять на адрес электронной почты 

ekocentr156konkurs@mail.ru с пометкой «Зеркало природы». 

 

V. НОМИНАЦИИ ВЫСТАВКИ 

 Скульптура и мелкая пластика (глина, пластилин, дерево, соленое тесто); 

  работа из бумаги (квиллинг, аппликация, оригами, торцевание и др.); 

  роспись, резьба по дереву; 

mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


  роспись по стеклу и ткани; 

  бисероплетение; 

  художественная вышивка (бисером, нитками, лентами); 

  рисование шерстью; 

 работы из нетрадиционных материалов (наждачная бумага, джут,    

древесные опилки, стружки, шпон, спички, срезы веточек дерева, кожа, мех, 

перья птиц, яичная скорлупа и др.); 

  работы из вторичного сырья (пластик, металл, нитки, лоскутное шитье, 

вязание). 

 5.1. Работы в каждой номинации оцениваются по возрастным 

категориям: 

          Младший школьный возраст 7-10 лет; 

          Средний школьный возраст 11-13 лет; 

          Старший школьный возраст 14-17 лет. 

5.2. Критерии оценки работ: 

 соответствие экспоната теме Выставки и содержанию номинации; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 оригинальность технологии; 

 информативность; 

 художественное решение (композиция, свет, цвет и т.д.); 

 техническое качество и эстетический уровень исполнения; 

 художественный эффект от использования в работе вторичного 

сырья. 

 VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Для подведения итогов Выставки формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

6.2. Итоги Выставки подводятся 17 мая 2023 года и утверждаются 

итоговым приказом. 

6.3. Результаты публикуются на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

https://ocekit64.siteedu.ru/ в разделе «Мероприятия» - «Итоги мероприятий». 

6.4. Победители Выставки по всем номинациям и во всех возрастных 

группах награждаются Дипломами I, II и III степени, остальные получают 

Диплом участника. 

6.5. Дипломы победителей и участников Выставки размещаются в 

группе ОЦЭКИТ в социальной сети ВКонтакте для скачивания, через 14 дней 

с момента публикации итогов Выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ocekit64.siteedu.ru/


Приложение № 1 к Положению 

об областной выставке детского творчества  

 «Зеркало природы» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника областной выставки детского творчества  

 «Зеркло природы»,  проводимой   ГБУ СОДО  

"Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________    

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
паспорт ___________________, выдан ________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем) 

__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении Выставки 
(указать название конкурса, акции, конференции) 

__________________________________________________________________________________ 

 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ________________ 
                               (серия, номер) 

__________________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в 

названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты 

участия в соответствующем конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской 

области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 

различных этапов названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, 

акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

____________________      ___________________ 


