Положение
о проведении городского конкурса «Книжки - малышки о моем родном
городе, о моей семье - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Книжки - малышки о моем родном
городе, о моей семье» (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения городского конкурса «Книжки – малышки» (далее - Конкурс).
1.2. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет
организационный комитет Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» городского округа Тольятти (далее - Оргкомитет).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание условий для развития интереса к родному городу,
к его истории и достопримечательностям, воспитание любви и бережного
отношения к своей семье, посредством привлечения обучающихся к созданию
книжек - малышек.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение социальной и творческой активности участников Конкурса;
- раскрытие творческого потенциала участников Конкурса;
- распространение
и
совершенствование
знаний
об
истории
и
достопримечательностях города Тольятти;
- формирование чувства гордости за свою семью, своих предков.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организация Конкурса осуществляется специалистами МБОУДО «Дворец
творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти.
3.2. Оргкомитет Конкурса формируется организаторами Конкурса и
осуществляет техническую организацию деятельности:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- определяет состав жюри Конкурса;
- организует работу по информационному сопровождению Конкурса.
3.3. Жюри Конкурса формируется организаторами конкурса, определяет
победителей во всех возрастных категориях каждой номинации.
Состав жюри конкурса:
Члены жюри:
1. Сафронова О.В. – руководитель творческого объединения «Артмастерская» МБОУДО ДТДМ
2. Маслова А.В. – методист Тольяттинского краеведческого музея.
3. Мартыненко Т.В. – заведующий Модельной библиотеки "Для друзей"

4. Участники конкурса

4.1. В
Конкурсе
принимают
участие
воспитанники
дошкольных
образовательных учреждений, воспитанники детских объединений декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства учреждений общего,
дополнительного и специального образования.
4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях.
- 1- ая возрастная категория: воспитанники 4-6 лет;
- 2 - ая возрастная категория: учащиеся 7-8 лет;
- 3 - ая возрастная категория: учащиеся 9-10 лет
5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Книжки - малышки» на тему «Мир семейных увлечений»,
- «Книжки – малышки» на тему «Этот загадочный космос!» (номинация
посвящается 60-летию Полета в космос
- «Тактильные книжки - малышки» на тему «Моя любимая сказка».
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:
- 1этап - прием заявок и работ на участие в Конкурсе: с 12.02.2021 г. до
19.03.2021г.
- 2 этап - работа жюри по оценке конкурсных работ с 22.03.2021 г. по
26.03.2021 г.,
- 3 этап – выставка - презентация конкурсных работ
7. Порядок участия в конкурсе
7.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется на сайте МБОУДО ДТДМ
dm.tgl.ru в меню «Заявка «Книжки малышки» по установленной форме
(обязательно заполняются все поля). Согласие на обработку персональных
данных заполняется собственноручно участниками конкурса (Приложение
№2)
Работы на Конкурс принимаются по адресу:
Город Тольятти, улица Комсомольская 78, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи» городского округа Тольятти, каб. № 23 .
Контактное лицо: Архипова Галина Николаевна, тел. 22-22-09.
График приёма работ:
понедельник-пятница 10.00 - 13.00 часов; 14.00 -17.00 часов.

8. Требования к конкурсным работам
8.1. Объем книжки-малышки, представляемой в номинациях «Книжкамалышка» на тему «Мир семейных увлечений», «Этот загадочный космос!» до
20 страниц, формат по выбору участника не более формата А4;
- работы, представленные в номинации «Тактильная книжка-малышка» для
слепых или слабовидящих детей объемом от 1 до 5 страниц формата А3;
- на каждой работе должна быть закреплена этикетка с обязательным указанием
названия работы, автора(ов), возраста автора (ов), организации, направляющей
участника, Ф.И.О. педагога.
8.2. Конкурсные материалы (работы) могут иметь одного или нескольких
авторов.
8.3. Содержание работ в номинациях:
- в номинации «Книжки - малышки» к рассмотрению принимаются книжкималышки на тему «Этот загадочный космос!», «Мир семейных увлечений»,
выполненные из текстильных материалов, бумаги, картона и иных
художественных материалов в любой из декоративно-прикладных техник:
рисунок, коллаж, фотоколлаж, аппликация, скрапбукинг, лоскутное шитье и
иных техник. В тексте книжки-малышки приветствуется наличие небольших
литературных произведений о родном городе, о семье, написанных авторами в
любом литературном жанре (стихотворение, рассказ, эссе и др.).
- в номинации «Тактильная книжка - малышка» на тему «Моя любимая сказка»
принимаются книжки, отвечающие определенным требованиям. Главная
функция тактильной книги – помочь ребенку в обследовании и восприятии
окружающего мира. Читая ее, ребенок знакомится со сказкой, животными,
предметами домашнего обихода и т.д. Нащупывая мелкие предметы из
различных материалов, ребенок ассоциативно связывает их с настоящими
предметами. Тактильная книжка может состоять из одной страницы, на которой
размещены герои сказки, выполненные объемно (например, в технике мягкая
игрушка, лепка, объемная аппликация и др.). Некоторые предметы в книге
могут шуршать, звенеть, шелестеть. Все объемные части в тактильной книжке
должны быть надежно закреплены.
9. Подведение итогов конкурса
9.1 . Конкурсные работы классифицируются по номинациям. Внутри номинации
работы делятся по возрастным группам. В каждой возрастной группе в
номинации Конкурса Лауреаты, которые награждаются дипломами I, II, III
степени. Участников конкурса награждают свидетельствами участника
конкурса.
9.2. Оцениваются:
- соответствие тематике,
- соответствие требованиям оформления,
- композиционная целостность оформления,
- гармоничность цветового решения,
- качество, степень исполнения, актуальность и оригинальность.

9.3. Подведение итогов 30.03.2021. Дипломы будут высланы на почту до
15.04.2021
10. Организация выставки работ по итогам Конкурса
10.1. По итогам проведения Конкурса формируется выставка детских работ, на
площадках городского округа Тольятти, на сайте МБОУДО ДТДМ
10.2. Работы авторам возвращаются в срок с 12.06.2021 г. до 30.06.2021 г.
10.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы,
представленные на Конкурс для размещения на выставочных площадках города
и создания электронной или печатной книжки-малышки.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Книжки - малышки о моем родном городе и моей семье»
1. Название работы___________________________________________________________
2. Номинация _______________________________________________________________
3. Ф.И.О. участника, возраст___________________________________________________
4. Полное название организация________________________________________________
5. Короткое название учреждения________________________________________________
6. Ф.И.О. педагога____________________________________________________________
7. Номер контактного телефона, эл. адрес. _______________________________________

Руководитель ОУ

_________________/______________________________
подпись

Работу принял_______________________________/______________________________
должность
подпись

Приложение № 2

Директору МБОУДО ДТДМ
Скрипинской Л.В.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителя (законного представителя)
Я,

_______________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)

паспорт серия ___________№__________________ выдан
____________
(когда и кем выдан)

даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
городского округа Тольятти, расположенном по адресу: 445009, г.Тольятти, ул.
Комсомольская, д.78 моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; данные
документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), персональных данных моего
ребенка _____________________
_________________,
(Ф.И.О. ребенка)

действуя на основании свидетельства о рождении серия____________ номер
_______________ относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа,
удостоверяющего личность ребенка. Размещение на сайте МБОУДО ДТДМ
(http://dm.tgl.ru) и в социальных сетях: ФИО; детский сад или № школы; название
творческого объединения, копии наградных документов, фото и видеоматериалы участия
в конкурсе.
Я даю согласие на использование моих персональных данных, моей семьи и моего
ребенка, участника городского конкурса «Книжки - малышки о моем родном городе, о
моей семье» исключительно в целях при обработке заявок и информирования
заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУДО ДТДМ
и социальные сети ВКонтакте. Я предоставляю сотрудникам МБОУДО ДТДМ право
осуществлять следующие действия (операции) в отношении персональных данных
ребенка: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных выше целях), уничтожение.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
и в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
Дата _____________

Подпись ____________ /______________(расшифровка)

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно

