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Информационное письмо 

 
Межрегиональная общественная организация "Информационно-образовательная Сеть 

коренных народов "Льыоравэтльан" совместно с Центром этнокультурного образования МАОУ  

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр»  проводит c 16 

мая по 07 сентября 2022 года Открытый Конкурс детского творчества «Сказки дедушки 

Севера» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации Программы мероприятий МОО «Льыоравэтльан» 

«Культурное наследие коренных малочисленных народов России: смелый взгляд в будущее», а 

также плана работы Центра этнокультурного образования МАОУ «Томский Хобби-центр», 

посвященного Году культурного наследия народов России. 

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет: обучающиеся 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), образовательных учреждений (ОУ) с 1 по 11 

класс, а также участники детских объединений организаций дополнительного образования, 

студенты СПО города Томска и Томской области. 

Цель Конкурса - формирование у детей позитивного эмоционального отношения к 

культуре коренных малочисленных народов, проживающих на территории Томской области,  

представления о территории их расселения и климатических условиях, традиционных занятиях и 

фольклоре. 

Задачи Конкурса: 

 развитие творческих способностей, фантазии у детей и подростков через освоение ими 

ценностей народной культуры; 

 повышение интереса и воспитание уважения к культуре и традициям коренных 

малочисленных народов Севера Томской области; 

 создание благоприятных условий для самореализации и самоактуализации личности 

учащихся, развития потребности в коммуникации, получении новых знаний и 

впечатлений. 

Номинации Конкурса: 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 медиа творчество (компьютерная графика, видеоролики, мультфильмы); 

 литературное творчество 

 

Этапы проведения конкурса  

Конкурс проводится в два этапа в заочном и очном форматах.  

I этап – заочный формат (16 мая – 31 июля 2022г)  
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Подготовка материалов учащимися, педагогами и руководителями образовательных 

организаций для участия в конкурсе, осуществление приема работ организаторами. К 

рассмотрению принимаются сканы рисунков или фотографии работ с приложением текстового 

сообщения - высказывания ребенка по содержанию рисунка/работы (2-4 предложения). Работы 

отправляются на адрес электронной почты: olesia576@mail.ru в срок до 20 июля 2022 года 

включительно. 

Подведение итогов заочного этапа Конкурса и отбор работ для участия в очном этапе 

проводится в период с 21 по 31 июля 2022г.  

II этап – очный формат (01 августа - 07 сентября 2022г)  

Сбор работ участников, прошедших в очный этап проводится в период с 01 по 31 августа 

2022г.  Организация выставки работ победителей Конкурса. Подведение итогов Конкурса, работа 

жюри. Награждение победителей Конкурса.  

Критерии оценивания работ: 

 отражение тематики; 

 оригинальность замысла (идеи); 

 мастерство исполнения (художественные достоинства работы), соответствие 

творческого уровня возрасту автора. 

Награждение участников. Всем участникам Конкурса высылаются электронные 

сертификаты участников. Участникам, чьи работы прошли в очный этап, высылаются электронные 

дипломы победителя заочного этапа. Победителям очного этапа в каждой возрастной категории и 

номинации Конкурса  вручаются дипломы и памятные подарки за 1, 2 и 3 место. Награждение 

участников и победителей состоится в торжественной обстановке в МАОУ «Томский Хобби-

центр» 7 сентября 2022 года 

Работы не рецензируются и не возвращаются обратно. 

Участники заочного этапа предоставляют в организационный комитет Конкурса заявки и 

работы на адрес электронной почты  olesia576@mail.ru в срок до 20 июля 2022 года. 

Участники очного этапа предоставляют в организационный комитет Конкурса заявки и 

работы по адресу г. Томск, ул. Елизаровых 70А, МАОУ «Томский Хобби-центр».  

По всем возникающим вопросам можно обращаться к координатору Конкурса - Щепёткиной 

Олесе Витальевне, тел. 8913-877-30-71 
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Для отбора работа и подведения итогов Конкурса создается жюри в составе: 

 Дубровиной Л.В. - директора МАОУ «Томский Хобби-центр», руководителя группы; 

 Барановой А.Б. – руководителя инновационного отдела, координатора РВЦИ, педагога 

дополнительного образования 

 Куценко Г.К. - президента МОО «Информационно-образовательная сеть коренных 

народов «Льыоравэтльан» 

 Щепёткиной О.В. - координатора Центра этнокультурного образования МАОУ 

«Томский Хобби-центр», педагога дополнительного образования 

 Рощиной Н.Г. - методиста МАОУ “Томский Хобби-центр” 

IV. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет: обучающиеся 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), образовательных учреждений (ОУ) с 1 по 11 

класс, а также участники детских объединений организаций дополнительного образования, 

студенты СПО города Томска и Томской области.  

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 учащиеся в возрасте от 5-7 лет 

 учащиеся в возрасте 8-11 лет 

 учащиеся в возрасте 12-14 лет 

 учащиеся в возрасте 15-17 лет 

4.3. Участие в конкурсе осуществляется через предварительную заявку (Приложение №1). 

V. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа в заочном и очном форматах.  

I этап – заочный формат (16 мая – 31 июля 2022г)  

Подготовка материалов учащимися, педагогами и руководителями образовательных 

организаций для участия в конкурсе, осуществление приема работ организаторами. К 

рассмотрению принимаются сканы рисунков/фотографии работ с приложением текстового 

сообщения - высказывания ребенка по содержанию рисунка/работы (2-4 предложения). Работы 

отправляются на адрес электронной почты: olesia576@mail.ru в срок до 20 июля 2022 года 

включительно. 

Подведение итогов заочного этапа Конкурса и отбор работ для участия в очном этапе 

проводится в период с 21 по 31 июля 2022г.  

II этап – очный формат (01 августа - 07 сентября 2022г)  

Сбор работ участников, прошедших в очный этап проводится в период с 01 по 31 августа 

2022г.  Организация выставки работ победителей Конкурса. Подведение итогов Конкурса, работа 

жюри. Награждение победителей Конкурса.  

VI. Награждение участников 

6.1. Всем участникам Конкурса высылаются электронные сертификаты участников. 

6.2. Участникам, чьи работы прошли в очный этап, высылаются электронные дипломы 

победителя заочного этапа. 

6.3. Победителям очного этапа в каждой возрастной категории и номинации  Конкурса  

вручаются дипломы и ценные подарки за 1, 2 и 3 место. 

6.4. Награждение состоится в торжественной обстановке в МАОУ «Томский Хобби-центр» 7 

сентября 2022 года 
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6.5. Все педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными письмами. 

VII. Номинации Конкурса 

7.1 Изобразительное искусство 

На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства в разнообразных техниках и материалах (гуашь, акварель, пастель, масляные мелки, 

цветные карандаши, тушь и др.) согласно заявленной теме. Формат работы А3 или А4, 

расположение любое. Бумага плотная. На обратной стороне работы печатными буквами 

обязательно указывается фамилия и имя участника, его возраст, название образовательного 

учреждения, ФИО преподавателя (родителя), город (поселок), телефон, высказывание ребенка по 

содержанию рисунка (2-4 предложения). 

7.2. Медиа творчество  

 Компьютерная графика. На конкурс принимаются оригинальные компьютерные 

рисунки, без включения фотографий и шаблонов (не коллажи!) согласно заявленной 

теме; Авторская компьютерная графика может быть выполнена как в векторном, так и в 

растровом формате с использованием графических редакторов (Paint, Paint.net, Adobe 

Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и др. с сохранением изображения в формате 

программы, в которой создавалось и в формате JPEG);(отсканированная фотография 

или отсканированное нарисованное на бумаге изображение не является компьютерной 

графикой); Обязателен сопровождающий файл, в котором указывается фамилия, имя 

ребенка, его возраст, название ОУ, ФИО преподавателя (родителя), город(поселок), 

телефон, а также  высказывание ребенка по содержанию работы. Все файлы (1. в формате 

программы, 2. в формате JPEG, 3. сопровождающий файл) упаковываются в одну папку 

под именем участника. 

 Видеоролики, мультфильмы. На конкурс принимаются мультфильмы или 

видеоролики в электронном виде в формате МР-4.  Максимальная продолжительность 

видеоролика – не более 5-7 минут. Участие в видеоролике непосредственно участника – 

необязательно. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. В ролике могут использоваться 

фотографии. Продолжительность мультфильма — не более 10 минут. По способу 

создания мультфильмы могут быть пластилиновые, рисованные, компьютерные, 

кукольные.  

7.3. Декоративно-прикладное творчество  

На конкурс принимаются творческие работы по всем направлениям прикладного творчества 

(роспись по стеклу, батик, керамика, лепка, аппликация, коллаж, бумагопластика, оригами, 

квиллинг, мягкая игрушка, валяние, ткачество, декупаж, работа с природными материалами и т.д.) 

согласно заявленной теме; Размер работы ограничивается по площади форматом А4; Работа 

должна сопровождаться этикеткой, на которой указывается фамилия и имя участника, его возраст, 

название образовательного учреждения, ФИО преподавателя (родителя), город (поселок), телефон. 

Также необходимо приложить описание работы (высказывание ребенка). 

7.4. Литературное творчество 

На конкурс принимаются творческие работы детей только собственного сочинения, выполненные 

в сказочном литературном жанре (сказки) согласно заявленной теме;  Работы должны быть 

сохранены в формате doc.; На титульном листе указывается название работы, фамилия и имя  

автора, возраст, название образовательного учреждения, ФИО преподавателя (родителя), город 

(поселок), телефон. Все работы проходят проверку на уникальность. 

7.5. На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 

 плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц (в 

любом количестве); 

 языковую безграмотность; 

 ненормативную лексику; 



 политические, религиозные и национальные разногласия. 

VIII. Критерии оценивания работ: 

 соответствие работы целям и задачам конкурса; 

 оригинальность замысла (идеи); 

 мастерство исполнения (художественные достоинства работы); 

 яркость и выразительность работы (внимательность к деталям национального быта, 

одежды); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора. 

IХ. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

9.1.  Жюри Конкурса заочного этапа Конкурса оценивает творческие работы 

участников в период с 21 по 31 июля 2022. 

9.2. Участники заочного этапа получают сертификат участника в электронном виде. 

Победители заочного этапа награждаются электронным дипломом победителя заочного 

этапа и приглашаются для участия в очном этапе Конкурса. 

9.3.  Жюри Конкурса очного этапа Конкурса оценивает творческие работы участников 

в период с 1 по 5 сентября 2022. 

9.4. Все работы, прошедшие в очный этап Конкурса принимают участие в выставке 

творческих работ. Работы очного этапа Конкурса не возвращаются обратно. 

9.5. Победители очного этапа Конкурса награждаются дипломами победителей и 

памятными/ценными подарками в каждой возрастной категории каждой номинации. 

9.6. Награждение победителей состоится 7 сентября 2022 года в МАОУ Томский 

«Хобби-центр» по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 70а. 

9.7. Результаты Конкурса публикуются организаторами на официальных сайтах: 

 МАОУ «Томский Хобби-Центр» (hobby.tomsk.ru) 

 МОО «Льыоравэтльан» (indigenous.ru) 

 в социальных сетях организаторов, партнерских организаций и СМИ, включая 

электронных. 

X. Контакты организаторов 

По вопросам участия в Конкурсе необходимо обращаться к координатору Конкурса 

Щепёткиной Олесе Витальевне по телефону 8913-877-30-71 или электронной почте: 

olesia576@mail.ru 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в Открытом конкурсе детского творчества «Сказки дедушки Севера» 

ФИО участника, номинация________________________________________________________________- 
 

Название образовательного учреждения____________________________________________________  

Класс (возраст)_________________________________________________________________________  

Контактная информация_________________________________________________________________  

ФИО преподавателя (родителя)___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 
 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных  

и публикацию конкурсной работы  

несовершеннолетнего участника Открытого Конкурса детского творчества  

«Сказки дедушки Севера»  

 

Я, _________________________________________________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

Паспорт: №________серия_____________выдан___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

как законный представитель____________________________________________________,  

                                                                              (фамилия, имя, отчество подопечного) 

_______________ года рождения, проживающего по адресу:_________________________  

 

____________________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях решения задач по организации и проведению Открытого конкурса детского 

творчества «Сказки дедушки Севера», ведения статистики, даю согласие муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования Центру творческого 

развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» ( МАОУ «Томский Хобби-центр»), 

расположенному по адресу: 634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70-а, на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение (в том числе размещение итогов участия в конкурсе на 

официальном сайте, информации о  персональных данных своего подопечного с указанием только 

фамилии, имени, отчества, возраста, места обучения, а также конкурсной  работы своего 

подопечного, иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные телефоны, адреса и 

др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не размещаются), 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места обучения), 

моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств.  

 Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 

персональных данных осуществляется МАОУ «Томский Хобби-центр» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков 

хранения персональных данных.  

 Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах сына 

(дочери). 

«____» ______________ 2022г.  


