
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Детского конкурса «Талантливые дети» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и регламент проведения детского 

конкурса народных промыслов и ремесел «Талантливые дети - 2022»; 

1.2 Конкурс проводится по инициативе Гильдии ремесленников Чувашии при Торгово-

промышленной палаты Чувашской Республики и посвящен Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, а также Году выдающихся 

земляков Чуваши. 

1.3 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет (в 

дальнейшим - Организаторы), утвержденный советом Гильдии ремесленников Чувашии. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель:  

- сохранение и популяризация народных промыслов и ремесел; 

- поощрение лучших достижений детского прикладного творчества. 

2.2 Задачи: 

- выявление и поддержка одаренных детей в сфере народных художественных промыслов; 

- популяризация народных художественных промыслов и ремесел, воспитание бережного 

отношения к культурно-историческому наследию; 

- содействие в установлении творческих и деловых связей между детскими объединениями 

декоративно-прикладного творчества; 

- формирование у подрастающего поколения культуры общения, основанной на народных 

традициях, воспитания и развития духовно-нравственных качеств; 

- приобщение детей и наставников к изучению, сохранению и развитию традиционных 

народных промыслов и ремесел; 

- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к традиционным 

народным ремеслам. 

3. Организация конкурса 

3.1 При организации и проведении Конкурса Организаторы:  

- формируют комиссию и организуют ее работу; 

- осуществляют информирование широкой общественности о проведении и результатах 

Конкурса; 

- осуществляют прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

- организуют заседание конкурсной комиссии; 

- проводят и организуют церемонию награждения победителей Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1 К участию в Конкурсе «Талантливые дети» приглашаются учащиеся в возрасте от 7 до 

17 лет (возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет), владеющие традиционным 

художественным ремеслом: 

- ученики мастеров народных художественных промыслов; 

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования; 

- детско-юношеские творческие коллективы, работающие в традиционных техниках и 

занимающиеся традиционными видами ремесел; 

- дети, занимающиеся в студиях и кружках народных художественных промыслов и 

ремесел;  

- дети, самостоятельно занимающиеся творческой работой в сфере народных 

художественных промыслов и ремесел. 

 

Гильдия 

ремесленников 

Чувашии 
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5.Тема конкурса 

5.1 На Конкурс принимаются работы учащихся на свободную тему в следующих 

номинациях: 

 Керамика (глина, пластика, соленое тесто); 

 Вышивка; 

 Дерево: резьба по дереву, роспись по дереву; 

 Сувенир; 

 Вязание, плетение, макраме, ткачество, батик. 

 Рисование (работы должны быть оформлены в паспарту) 

6. Порядок и сроки проведения конкурса 

6.1 Работы, представляемые на Конкурс, сопровождаются заявкой (Приложение № 1, 2). 

6.2 Каждая работа должна иметь этикетку из плотной бумаги или картона, где 

указываются: фамилия, имя автора(-ов), название работы, образовательное учреждение, класс, 

Ф.И.О. руководителя (полностью). 

6.3 Прием работ на Конкурс осуществляется с 16 и 17 мая 2022 г., с 8.00 до 17.00 час, с 

12.00 до 13.00 – обед, по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4/2, каб. 218. 

6.4 Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 19 мая 2021 г. в 

15.00 час. в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, по адресу: г. 

Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4/2, конференц-зал (1 этаж).  

7. Конкурсное жюри 

7.1 Работы конкурсантов оценивает Художественный совет Гильдии ремесленников 

Чувашии. 

7.2. Работа жюри Конкурса осуществляется на его заседаниях. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов жюри 

Конкурса. 

7.3. Победитель определяется большинством голосов.  

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1 Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество исполнения, владение традиционными технологиями; 

- гармоничность и яркость художественного образа; 

- оригинальность воплощения идей и образов на основе традиционных технологий.  

8.2 Решение жюри пересмотру не подлежит. 

9. Подведение итогов Конкурсов и награждение участников 

9.1 Победителям Конкурса присуждаются Дипломы и призы – за I, II, III место. Количество 

призовых мест, номинации могут быть изменены решением комиссии.  

9.2 Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные и 

дополнительные призы участникам Конкурса.  

9.3 Всем участникам Конкурса будут вручены Дипломы участника. 

9.4 Фотографии работ - победителей будут размещены на сайте Торгово-промышленной 

палаты Чувашской Республики. 

9.5 Работы победителей будут представлены на итоговой выставке мастеров народно-

художественных промыслов, посвященной 20-летию образования Гильдии ремесленников 

Чувашии. 

 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета конкурса «Талантливые дети» по всем 

интересующим вопросам: 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4/2, каб. 218 

8 (8352) 70-91-90 – Ермакова Наталья 



Приложение № 1 

Анкета заявка 

на участие в Детском конкурсе «Талантливые дети-2022» 

 

 
Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________, проживающий (ая) по адресу: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование основного документа, удостоверяющего личность _____________________________ 

 

серия ________ номер _____________ дата выдачи _________________________________________ 

 

наименование органа, выдавшего документ _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: ___________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) Торгово-промышленной палате Чувашской Республики и 

Гильдии ремесленников Чувашии. 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, название 

образовательной организации, в которой я обучаюсь на размещение на сайте Торгово-промышленной 

Чувашской Республики, Гильдии ремесленников Чувашии, Facebook и Instagram. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«____»____________ 2022 года                                           ______________ /_____________________ 
        ( дата)                                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи) 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения, возрастная категория 

 

 

Учебное заведение 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Телефон (с кодом города) руководителя 

 

 

Номинация 

 

 



Приложение № 2 

Анкета заявка 

на участие в Детском конкурсе «Талантливые дети-2022» 

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ___________, проживающий (ая) по адресу: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование основного документа, удостоверяющего личность _____________________________ 

 

серия ________ номер _____________ дата выдачи _________________________________________ 

 

наименование органа, выдавшего документ _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: ___________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) Торгово-промышленной палате Чувашской Республики и 

Гильдии ремесленников Чувашии. 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, название 

образовательной организации, в которой я обучаюсь на размещение на сайте Торгово-промышленной 

Чувашской Республики, Гильдии ремесленников Чувашии, Facebook и Instagram. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

«____»____________ 2022 года                                           ______________ /_____________________ 
        ( дата)                                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)  
 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения, возрастная категория 

 

 

Учебное заведение 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Телефон (с кодом города) руководителя 

 

 

Номинация 

 

 


