
 
___________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 П Р И К А З 

 
«04» марта 2022 года                  г. Кострома                                           № 385 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел – 2022» 

 
 В соответствии с планом работы ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки» на 2021/2022 учебный год, в целях выявления и поддержки 
талантливых и одаренных обучающихся в области изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» (Г.И. Куликова) 

провести в период с 21 марта 2022 года по 22 апреля 2022 года региональный 

этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства,            

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра             

ремесел-2022» (в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций – 2022»). 

2. Утвердить состав организационного комитета (с правами жюри) 

регионального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел-

2022» (приложение №1).  
3. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел-2022» (приложение №2).                  

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования и науки  Костромской области,  
обеспечить участие обучающихся в региональном этапе Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра ремесел-2022».  



5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования и науки Костромской области 
М.Г. Яблокову 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Директор департамента                                          И.Н. Морозов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

приказом департамента 

 образования и науки 

Костромской области 

от «04» марта 2022 г. № 385 

 

 Состав  

организационного комитета (с правами жюри)  

регионального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

 «Палитра ремесел-2022» 

 

1.  Яблокова Мария 

Георгиевна 

заместитель директора департамента  

образования и науки Костромской 

области, председатель оргкомитета  

2.  Куликова Галина 

Ивановна 

директор ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки», заместитель 

председателя оргкомитета 

3.  Битколова Надия 

Викторовна 

методист ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

4.  Маринко Анастасия 

Сергеевна 

заведующий сектором выставочной 

деятельности и культурно-

познавательного туризма департамента 

культуры Костромской области 

5.  Маслов Роман Сергеевич  методист ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

6.  Мозохина Галина 

Геннадьевна 

заведующий отделом дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки» 

7.  Погорелова Мария 

Леонидовна 

член союза дизайнеров России, к.т.н., 

доцент кафедры дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров ФГБОУ ВО 

КГУ 

 
 



Приложение № 2 

Утверждено 

приказом департамента 

 образования и науки 

Костромской области 

от «04» марта 2022 г. № 385 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

 «Палитра ремесел-2022» 

 

I. Общие положения 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел-2022» (далее - Конкурс) проводится департаментом образования и 

науки Костромской области и государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки».  

2. Цель Конкурса: создание условий для выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей и молодежи в области художественного, 

декоративно-прикладного и технического творчества.  

3. Задачи Конкурса:  

воспитание патриотизма, формирование культуры общения на основе 

национальных ценностей; 

развитие творческого потенциала участников, обеспечивающего 

становление основ гражданской идентичности, успешную социализацию, 

самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа 

России; 

создание позитивных условий для обмена опытом участников 

Конкурса в области художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества.  

 

II. Организационный комитет конкурса (с правами жюри) 

Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет 

(с правами жюри) – (далее - Оргкомитет). 

Организационный комитет (с правами жюри):  

разрабатывает и утверждает порядок проведения Конкурса; 

принимает конкурсные материалы;  

организует и оформляет выставку конкурсных работ;  

осуществляет инструктивно-методическое руководство Конкурсом; 

оформляет конкурсную документацию; 

подводит итоги Конкурса и определяет победителей; 

готовит наградные документы и осуществляет награждения 

победителей; 



направляет материалы на федеральный этап Конкурса. 

 

III. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций   

дополнительного образования Костромской области. 

Конкурс среди обучающихся проводится по трем возрастным 

категориям: 

младшая 10-13лет; 

средняя 14-16лет;  

старшая 17-18лет.  

Допускается только индивидуально участие. 

  

IV. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

1.  На уровне образовательных организаций: март 2022 г. 

2. Региональный этап Конкурса: с 21 марта 2022 г. по 22 апреля 2022 г. 

(прием работ строго с 21 марта по 1 апреля 2022 г.); 

3. Направление работ на федеральный этап Конкурса - апрель 2022 

года; 

4. Финал Конкурса (очный) – Калужская область – июль 2022 г.  

 

V. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Изобразительное искусство»: 

живопись, 

графика, 

смешанная техника. 

Участники предоставляют 2-3 творческие работы в заданных техниках, 

отвечающие целям, задачам и требованиям Конкурса. Формат работ - 30х40 

см, оформление в паспарту или рамке. 

«Декоративно-прикладное творчество»:  
традиционная игрушка Костромского региона; 
кукла: традиционная кукла, авторская, сюжетная кукла;  
текстильная игрушка; 
изделия из природного материала (солома, лоза, тростник), 

флористика, роспись по стеклу, работа с кожей, бисероплетение, бумажная 

пластика и пр.  

«Художественные ремёсла»:  

работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри); 

работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура 

малых форм),  

ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, 

макраме, гобелен),  



работа с тканью (дизайн костюма, батик, вышивка, лоскутное шитье, 
работа с лентами),  

работа с металлом.  

«Техническое творчество»:  

макеты моделей судов, кораблей, подводных лодок, радиоуправляемых 

яхт; 

макеты авиационных моделей: комнатных, свободнолетающих, 

радиоуправляемых;  

макеты радиоуправляемых автомоделей;  

макеты космодромов, космических кораблей; 

настольные макеты автогородков.  

В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», 

«Художественные ремёсла» и «Техническое творчество» представление 

конкурсной работы состоит из двух частей:  

практическая часть:  

участник предоставляет 2-3 изделия в соответствии с требованиями 

номинации, (например, в техническом творчестве -  макеты, модели, в 

которых должна быть сохранена историчность и подлинность изделия, 

копирование в уменьшенном виде, масштаб уменьшения по желанию 

участника. Могут быть предоставлены существующие и придуманные 

модели.)  

теоретическая часть (в электронном виде) 

должна содержать информацию об истории происхождения данного 

вида творчества, ремесла, промысла, об изготовлении макета, истории 

происхождения экспоната, о процессе и специфике изготовления изделия.  

Информация может быть представлена в виде исследовательской работы, 

проекта, презентации, видеофильма, театрализации или художественного 

рассказа об истории и традициях изготовления изделий. 

 Теоретическая часть должна включать: титульный лист, краткую 

аннотацию, описание работы (цель, задачи, ожидаемый результат, 

практическая значимость изделия, историческая справка, выводы, 

используемая литература). На титульном листе указывается название работы, 

фамилия, имя, отчество автора полностью, регион, муниципалитет, полное 

наименование образовательной организации, класс (курс, группа), фамилия, 

имя, отчество педагога. Теоретическая часть работы не должна превышать 5 

печатных страниц, приложение - не более 5 страниц. Работа выполняется в 

программе Word, шрифт 14, интервал одинарный. 

Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой с описанием 

следующих данных: название работы, техника исполнения, фамилия, имя, 

отчество участника, количество полных лет, наименование образовательной 

организации; фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника к 

Конкурсу (приложение 1 к настоящему положению). 

 

 

 



VI. Критерии оценки 

В номинации «Изобразительное искусство» оцениваются:  

оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

индивидуальное раскрытие содержания конкурсной работы 

художественными средствами;  

композиционное цветовое решение, выразительность и оригинальность 

исполнения конкурсной работы;  

эстетическое оформление конкурсной работы.  

В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», 

«Художественные ремёсла» и «Техническое творчество» оцениваются:  

сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 

знание и сохранение национальных традиций и выразительности 

национального колорита в конкурсной работе;  

оригинальность и фантазия, использование новых технологий и 

материалов, нетрадиционное применение известных материалов;  

эстетическое оформление конкурсной работы.  

 

VII. Порядок и условия проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе работы с этикетками направляются строго          

с 21 марта по 1 апреля 2022 г.  в ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

(г. Кострома, ул. 1 Мая, д.4/9).  

Все сопроводительные материалы:  

1) теоретическая часть работы,      

2) заявка (приложение 2 к настоящему Положению),  

3) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к 

настоящему положению) - направляются на электронный адрес 

istokiremesla@mail.ru с указанием наименования каждого из трех файлов. 

Координатор конкурса: Битколова Надия Викторовна, методист ГБУ 

ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», тел.8-910-923-80-03, e-mail: 

istokiremesla@mail.ru.  

 

VIII. Награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования и науки Костромской области, участники 

получают свидетельства. 

 Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел-2022». 
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Приложение 1 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства,  
декоративно-прикладного и 

технического творчества  
«Палитра ремёсел - 2022» 

 

Пример оформления этикетки 

 

 

Набор салфеток «Вдохновение» 
Вышивка, лен, мулине 

Иванова Ольга Ивановна, 14 лет,   

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки», г. Кострома 

Педагог: Петрова Мария Петровна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства,  

декоративно-прикладного и 

технического творчества  

«Палитра ремёсел - 2022» 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремёсел - 2022» 
 

1. Номинация 
 

2. Муниципалитет 
 

3. Возрастная категория 
 

4. Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)  

5. Название конкурсных работ, 

краткое описание  

6. Домашний адрес участника (с 
указанием индекса)  

7. Число, месяц, год рождения  
 

8. Наименование  

образовательной организации 

(по Уставу) 
 

9. Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации  

10. Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 
 

11. Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 
 

12. Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника 
 

13. Контактный (мобильный) телефон, 
адрес электронной почты педагога  

14. ФИО руководителя 

образовательной организации  

 



Приложение 3 

к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства,  
декоративно-прикладного и 

технического творчества  

«Палитра ремёсел -2022»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 

                       (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт________________________, выдан_____________________________ 

                  (серия, номер)                                 (когда, кем) 

_________________________________________________________________ 

     (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_________________________________________________________________     

                                                              (адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении)__________________________________,  

выдан _____________________________________________________________ 

                                                      (когда, кем) 

Адрес проживания ребенка__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вышеуказанные сведения подтверждаю _______________(подпись).  

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Даю согласие на 

участие ребенка в региональном этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства,  декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремёсел - 2022», проводимом ГБУ ДО КО 

«ЦНТТиДЮТ «Истоки».  Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото 

и видео съемке, на редактирование и использование фото, видеозаписей в 

некоммерческих целях, а также в рекламе, включая  печатную продукцию, 

размещение в  сети интернет и других средствах (в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152 – ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 152.1 ГК РФ). Оператор вправе передавать данные учащегося 

по электронной почте. 

Настоящее  согласие  дано мной «___»____________20___г. и 

действует  на период 20__  - 20__  учебного года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

____________                                         __________________________ 

личная подпись                                      фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) 

дата_________________________



 
                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  на согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения 

 
Я, __________________________________________________________________________________,  

                               (ФИО родителя/законного представителя субъекта персональных данных)  

руководствуясь статьей 10,1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом  от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», настоящим 

подтверждаю, что даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», находящемуся по адресу: 156000 г. 

Кострома ул. 1-го  Мая, 4/9, на распространение моих персональных данных с целью 

размещения информации о моем ребенке (ФИО 

ребенка)_____________________________________________________ на следующих 

принадлежащих оператору ресурсах: 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44 

https://vk.com/istoki_kostroma  

https://www.facebook.com/istoki44  

https://www.instagram.com/istoki.kostroma/  
в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распростране

нию (да/ нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия, 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общедоступны

е 

персональные 

данные 

ФИО     

Число, месяц, 

год рождения 

    

Сведения о 

месте обучения 

    

Биометрически

е 

персональные 

данные 

Фотография     

 

Настоящее согласие действует с «______» ________________________2022___года 

Настоящее согласие дано мною на срок ____________________________________ 

         Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен 

доступ неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое согласие на основании письменного 

заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.  

«_____»_____________2022 г. __________________/________________________________/ 

                                                                       Подпись                (ФИО родителя/законного 

представителя  

                                                                                                          субъекта персональных данных)  

  

 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44
https://vk.com/istoki_kostroma
https://www.facebook.com/istoki44
https://www.instagram.com/istoki.kostroma/

