
 



 по электронной почте sl-school75@mail.ru   В теме письма указать: конкурс поделок «Пасхальные 

чудеса». 

4.4.От одной организации принимается не  более трёх  работ в номинации. 

4.5. Поделка может быть изготовлена в любой технике: из бумаги, бисера, сшитая,  вязаная, из 

природных материалов и т.д. 

4.6. Работы должны быть представлены в электронном виде в форматах JPEG  или GIF.  не 

позднее  19 апреля 2021 года. 

4.7. По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет по телефону:     

       89501335377  - Мельник Марина Владимировна 

    5.  Требования к работам  

             5.1.На участие в Конкурсе принимаются фотографии  поделок, выполненные как    

                   обучающимися, так и совместно с родителями. 

             5.2.Каждая работа должна иметь  этикетку 10 х5 см в печатном варианте  

                  (была читаема и не закрывала работу). 

              5.3. На этикетке указывается: 

 название работы; 

 фамилия, имя обучающегося; 

 класс; 

 образовательное учреждение (краткое по УСТАВУ) 

 Ф. И. О., должность куратора пишем полностью 

              5.4. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, в Конкурсе  

                     участвовать   не будут. 

6. Оценивание работ: 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 качество выполненных работ; 

 соответствие теме; 

 стиль выполнения работ; 

 эстетика изделия; 

 оригинальность работы; 

 соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями. 

7. Жюри конкурса:  

Председатель жюри:  Горщарук О. В. – заместитель директора по ВР 

Члены жюри: Мельник М. В. – руководитель МО воспитателей 

           Антонова Е. Г. – воспитатель 

           Ибрагимова О. Л. - воспитатель 

8. Итоги и награждение 

     7.1. Итоги конкурса оглашаются  27 апреля  2022 года на сайте ГОКУ «СКШИ     

            г. Черемхово»: скши-черемхово.образование38.рф 

     7.2.  Победители награждаются грамотами, руководители – благодарностями.      Участники 

получают сертификаты. 

     7.3. Все наградные документы будут отправлены не позднее  30 апреля 2022 года. 

 7.4. Организационный взнос не предусмотрен. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Анкета – заявка 

на участие в межрегиональном  дистанционном творческом конкурсе поделок «Ярмарка 

рукоделия «Пасхальные чудеса», для обучающихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ф.И. участника полностью  

2. Название образовательного учреждения 

(сокращенно по Уставу) 

 

3. Название работы  

4. Класс  

5. Ф.И.О. педагога полностью, должность, 

контактный телефон 

 

6. Адрес электронной почты (действующий)  



            Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________,                           

даю свое согласие оргкомитету  межрегионального  дистанционного творческого конкурса поделок 

«Ярмарка рукоделия  «Пасхальные чудеса»  для обучающихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

сына (дочери, опекаемого, находящегося под попечительством) 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью), на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку и размещение персональных данных (ФИО, класс, образовательное 

учреждение, видеоизображение) на  

2. Субъект дает согласие на обработку Оператору своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, передачу, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом обще описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 

«__» ______________2022 г. _________________  _____________________________ 

      Подпись    ФИО 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«__» ____________2022 г.  _________________ ______________________________ 

      Подпись    ФИО 

 


