
           Приложение № 6 
           к приказу министерства культуры  области 

                                                                                                         от 24.01.2022 года  № 01-01-06/34  
 

Положение 
 областного онлайн конкурса-выставки декоративно-прикладного, 

изобразительного и фото искусства 
 «Творческая мастерская» 

            
1. Общие положения 

 
1.1. Областной онлайн конкурс-выставка декоративно-прикладного, 

изобразительного и фото искусства  «Творческая мастерская» (далее - 
Конкурс) проводится министерством культуры Саратовской области   
и ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени  
Л.А. Руслановой». 

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации, развития лучших 
образцов декоративно-прикладного, изобразительного и фото искусства.  

1.3. Конкурс призван способствовать поддержке  талантливых 
художников-любителей, фото-художников и народных мастеров региона. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. Участниками Конкурса могут стать художники-любители, фото-
художники, живописцы, графики, скульпторы, а также народные  
и самодеятельные мастера декоративно-прикладного творчества культурно-
досуговых учреждений, учреждений и организаций Саратовской области 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности  
в четырех возрастных группах: 

детская - от 10 до 14 лет; 
юношеская - от 14 до 18 лет; 
молодежная - от 18 до 23 лет; 
старшая - старше 23 лет. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Сроки проведения Конкурса: сентябрь-октябрь 2022 года. 
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить до 15 сентября 

2022 года пакет документов: 
анкету-заявку по форме  (приложение № 1 к настоящему Положению);  
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2  

к настоящему Положению);  
изображение лучших работ (5-7 шт.); 
аннотацию к работе отдельным текстовым документом, содержащую:  
короткую информацию о замысле автора, рассказ о процессе создания 

работы, комментарии автора произведения;   
порядковый №, фото, название, год создания, размер, техника 

исполнения, Ф.И.О. участника и муниципальный район.  
Документы высылаются в электронном виде в ГАУК «Саратовский 

областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой»  на  Е-mail: 
socntdpi@mail.ru.  

mailto:socntdpi@mail.ru


Телефон  8(845-2) 44-16-90, Гунякова Полина Олеговна, методист 
отдела декоративно-прикладного, изобразительного и фото искусства.  

3.3. На Конкурс допускаются фотоматериалы:  
разрешение фото 1920х1080 или 1280х720;  
формат: JPEG;  
соотношение сторон: 4:3 (горизонтальные). 
3.4. Оргкомитет  оставляет за собой право размещать на официальных 

аккаунтах ГАУК «СОЦНТ» фото-работы конкурсантов и формировать  
из них онлайн-выставки.  

3.5. Лучшие работы будут представлены в финальной онлайн-выставке.  
3.6. Работы, присланные позднее указанного  срока,  

несоответствующие перечисленным требованиям  к участию в Конкурсе  
не допускаются.  

  
4. Критерии оценки 

 
4.1. Победители определяются по наибольшему количеству баллов, 

суммарно набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию 
участникам  конкурса присваивается от 1 до 5 баллов.  

4.2. Критерии: 
соответствие заявленной теме Конкурса;  
общее восприятие;  
художественный уровень работы;  
оригинальность идеи и содержание работы;  
техника и качество исполнения. 

 
5. Жюри 

 
5.1.  Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих деятелей 

культуры и искусства, специалистов государственных учреждений культуры 
в составе согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

5.2. Решения принимаются открытым голосованием. При равенстве 
голосов, голос председателя жюри является решающим.  

5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру  
не подлежит.  

  5.4. Жюри имеет право присуждать не все дипломы и призы, а  также 
учреждать дополнительные поощрения и специальные дипломы. 

 
6. Итоги Конкурса 

 
          6.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе и утверждаются   
приказом министерства культуры области.  

  6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами лауреата, 
дипломами  I, II и III степени, специальными дипломами, дипломами 
участника. 

 
 
 



         Приложение № 1   
         к Положению  областного онлайн   
         конкурса-выставки декоративно-    
         прикладного,      изобразительного и фото     
         искусства      «Творческая мастерская» 

 
 

Анкета-заявка 
 участника областного онлайн конкурса-выставки   

декоративно-прикладного, изобразительного и фото искусства  
«Творческая мастерская» 

 
1. Ф.И.О. участника _____________________________________________ 
2. Адрес: ______________________________________________________ 
3. Контактные телефоны: ________________________________________ 
4. E-mail: _______________________________________________________ 
5. Дата рождения участника: ______________________________________ 
6. Образование, в том числе художественное: 

_____________________________________________________________ 
7. Основное место работы, должность: ______________________________ 
8. Опыт работы, когда и где стал заниматься творчеством: 

______________________________________________________________ 
9. Сайт, страница в соцсетях: 

______________________________________________________________ 
10. Участие в выставках, фестивалях, 

конкурсах:____________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

11. Достижения, награды, членство в союзах:__________________________ 
12. Дополнительная информация 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

                                     Порядок оформления этикетки 
 

Ф.И.О. автора (полностью) 
Год рождения автора 
Место жительства автора 
Название работы, год ее создания 
Материал 
Техника изготовления 
Размеры: вертикаль, горизонталь, ширина (если есть) 
Контакты автора 
 
 

 



       Приложение № 2  
       к Положению областного онлайн    
       конкурса-выставки  декоративно-      
       прикладного, изобразительного и фото    
       искусства «Творческая  мастерская» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1.Перечень персональных данных, передаваемых ___________ на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес размещения офиса; 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку ГАУК «СОЦНТ»  своих персональных данных,  
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),  
при этом общее 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).  
 
«____»______________ 20    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. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

 



       Приложение № 3   
       к Положению областного  онлайн    
       конкурса-выставки  декоративно-  
       прикладного, изобразительного и фото   
       искусства «Творческая  мастерская» 

                                                                                                          
 

Состав жюри 
областной онлайн конкурса-выставки декоративно-прикладного, 

изобразительного и фото искусства  «Творческая мастерская» 
 
Царёва                                           
Татьяна Борисовна         

заведующая  сектором  ФГУК  «Саратовский 
государственный  художественный  музей  
им. А.Н. Радищева», председатель жюри  
(по согласованию) 
 

 Гунякова  
 Полина   Олеговна 
                    
 
 
 

методист отдела декоративно-прикладного, 
изобразительного и фото искусства ГАУК 
«Саратовский областной центр народного 
творчества» имени Л.А. Руслановой, секретарь 
жюри (по согласованию)             

 Члены жюри: 
 

 

 Комарова  
 Ольга Владимировна 
 

заместитель директора по вопросам народного 
творчества ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества имени Л.А. Руслановой»  
(по согласованию) 
 

 Лебедева  
 Елена Алексеевна 
 

заведующая сектором национальных культур 
отдела народного творчества и национальных 
культур ГАУК «Саратовский  областной центр 
народного творчества  имени Л.А. Руслановой»  
(по согласованию) 
 

 Маханькова 
 Людмила Анатольевна 

председатель Саратовского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»  
(по  согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	Золотой
	Состав  жюри
	XIV областного фестиваля-конкурса эстрадной музыки
	Положение
	3. Порядок проведения Конкурса




