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ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVI РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОНКУРСЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
«ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К БУДУЩЕМУ» 

 

1. Цели и задачи: 

 приобщение детей, подростков и старшеклассников к ценностям традиционной культуры; 
воспитание у обучающихся различных возрастных групп высокого культурно-

художественного вкуса; 

 содействие созданию новых форм организации воспитательного процесса, 

обеспечивающего этнокультурную социализацию детей и молодёжи; 

 совершенствование принципов и путей распространения опыта этнокультурного 
воспитания детей и подростков в условиях семьи, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  
 

2. Организаторы и учредители:  
МБУДО Дом детского творчества «Центральный», Новосибирский городской 

благотворительный   общественный фонд развития Дома творчества, ООО «Сибирская 

выставочная компания», ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО кафедра педагогики и психологии  
 

3. Участники: 
 К участию в конкурсе приглашаются  общеобразовательные организации,  организации  

дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, организации 

различной ведомственной принадлежности, мастера традиционной культуры. 
 

4. Номинации конкурса: 

I. Образование и традиционная культура 
1.1.Инновационные модели и авторские технологии – представляются завершенные 

методические проекты и наработки, содержащие анализ и системное описание накопленного 

опыта, характеристику необходимой ресурсной базы для его распространения (образовательные 

программы, модели, технологии, авторские учебно-методические комплекты, апробированный 

контрольно- диагностический инструментарий и др.) 

1.2. Учебно-методическое сопровождение  образовательного процесса  - представляются 

учебные (методические) пособия, аннотированные раздаточные материалы,   созданные с учетом  

особенностей возраста обучающихся, современных требований к  модернизации  российского  

образования, обновления  принципов,  методов и  технологий обучения, повышения качества учебно-
воспитательной работы.  

1.3. Воспитательный потенциал традиционной культуры – представляются оригинальные 

разработки (сценарии праздников, классных часов, экскурсий, внеурочных мероприятий и др.), 

выполненные в соответствии с тематикой конкурса и содержащие методические комментарии к 

избранной логике их организации.  

Форма представления конкурсных материалов 
Участники данной номинации должны представить в Оргкомитет тексты конкурсных материалов 

в печатном и электронном виде. 
 

II. «Народные ремёсла» 
2.1.  Конкурс «Мастер традиционной культуры по декоративно- прикладному 

творчеству».  Представляется  технологическая карта мастер- класса с методическими 

комментариями,   как в печатном, так и электронном виде. Кроме этого обязательно 

представляются цветные фотографии не менее трех авторских работ по ДПИ, убедительно 

подтверждающих практическое воплощение собственного замысла участника в виде файлов в 

формате jpeg с разрешением не менее 200 dpi, размерность 900- 1000 пикселей в ширину (или в 

высоту) для горизонтальных фотографий (для вертикальных фотографий) общий макет не более 15 

МБ.  
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  По желанию участников конкурса с целью усиления доказательной базы профессионализма 

можно представить видеоматериалы мастер – класса, поощряемые дополнительными баллами.  

Продолжительность материалов не должна превышать 45 минут. 
 

2.2.Конкурс детских творческих работ «Подмастерье традиционной культуры». 

Представление конкурсных материалов может быть осуществлено в двух формах (по выбору 

участника):  

2.2.1. Форма творческого проекта. Представляется индивидуальный (или групповой), 

самостоятельно выполненный проект в области традиционного искусства: ремёсел, промыслов, 

народной живописи, как в печатном, так и электронном виде.  

2.2.2. Форма творческой работы. Представляются цветные фотографии не менее 3 

самостоятельно выполненных конкурсных работ от одного участника в виде файлов в формате jpeg 

с разрешением не менее 200 dpi, размерность 900- 1000 пикселей в ширину (или в высоту) для 

горизонтальных фотографий (для вертикальных фотографий) общий макет не более 15 МБ.  
 

2.3.Конкурс коллективных творческих проектов «Моя семья» 

Представление конкурсных материалов может быть осуществлено в двух формах (по выбору 

участника):  

2.3.1. Форма творческого проекта. Представляется коллективный творческий проект в 

области традиционного искусства, как в печатном, так и электронном виде.  

2.3.2.  Форма творческой работы. Представляются цветные фотографии не менее трех 

конкурсных работ в виде файлов в формате jpeg с разрешением не менее 200 dpi, размерность 900- 

1000 пикселей в ширину (или в высоту) для горизонтальных фотографий (для вертикальных 

фотографий) общий макет не более 15 МБ.  

 Обязательное требование Конкурса «Моя семья»   - совместное  участие  детей и взрослых!  
 

III. «Опытно- исследовательская деятельность в области традиционной культуры» 
3.1. Конкурс  учебно-  исследовательской деятельности учащихся. 

Представляются учебно- исследовательские разработки (проекты, доклады, рефераты) в 

области освоения традиционной культуры. 

3.2. Конкурс научно- исследовательской деятельности педагогических работников 

(включая родителей). 
Представляются научно- исследовательские проекты и творческие методические 

разработки и в области традиционной культуры, осуществленные в последние 2-3 года.     

Для проверки самостоятельности выполнения работы предусмотрена проверка на 

плагиат.  
 

5. Форма участия  и порядок предоставления конкурсных материалов 

Участие во всех номинациях заочное (по представленным  заявкам и материалам). 
 

5.1. Подача заявки и Согласия на обработку персональных данных в Оргкомитет конкурса до 
12 февраля 2020 г.  (Приложение 1). 
 

5.1. Внесение организационного взноса за участие в конкурсе до 20 февраля 2020 г.  
 

5.2. Представление материалов в печатном и электронном виде (кроме конкурса 2.2.2, и 2.3.2, 
где материалы представляются только в электронном виде) до 12 февраля 2020 г., по адресу: 

630091 г. Новосибирск, ул. Каменская, 82 тел./факс 201-17-44 (Заушицына Ирина Геннадьевна,  

Болтухина Татьяна Анатольевна) Дом детского творчества  «Центральный»,   E-mail: cddt@mail.ru.  

 

Возможна отправка конкурсных материалов по почте (кроме участников из Новосибирска и 

Новосибирского района) по вышеуказанному адресу.  

 

Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются и к конкурсу 

не допускаются. Не допускаются материалы, ранее отмеченные наградами данного Конкурса.  
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6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 соответствие тематике, целям и задачам конкурса; 

 актуальность, новизна, творческая направленность; 

 сохранение и использование народных традиций; 

 практическая значимость 

 глубина, осмысленность и аргументированность представленных материалов; 

 самостоятельность, оригинальность избранного подхода, сложность выбранной техники, 

соответствие возрасту учащихся; 

 культура оформления. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 
В печатном виде материалы оформляется в редакторе Word, 12 шрифт, абзац 1см, интервал 

1,0, поля 2 см. Объем основного текста конкурсного материала не должен превышать 50 страниц 

формата А4.  Количество приложений - не более пяти. Желательно наличие рецензии.  

Видео- и мультимедиа материалы подкрепляется «Инструкцией пользователя». 

Материалы от каждого участника оформляются в папку, в названии которой фамилия 

участника и цифровое обозначение номинации конкурса (через один интервал): Петров 2 3 2; 

Сидорова 1 3.  

Во вложенных в папку файлах в заголовке должно содержаться не более 4 слов: Фамилия 
участника, название документа (работы):  

Иванов Заявка 

Иванов Рецензия 

Иванов  Работа Ваза напольная. 
  

8. Подведение итогов и награждение: 
Подведение итогов и награждение проводится в рамках выставки «Учебная Сибирь-2020» (по 

адресу: Станционная 104) 20 марта 2020 г. в 14.00 на большой сцене. Победители награждаются 

Большой медалью памяти профессора М.Н. Мельникова, Малой медалью памяти профессора М.Н. 

Мельникова, дипломом лауреата конкурса, дипломами I, II, III степени. Остальные участники 

награждаются дипломами  участника. Итоги конкурса будут размещены на сайте ДДТ 

«Центральный» http://ddtcentr.edusite.ru 
 

  9. Организационный взнос за участие в конкурсе:  

номинация «Образование и традиционная культура» - 600 рублей (за 1 работу); 

номинация «Народные ремесла»: 

 Конкурс «Мастер традиционной культуры по декоративно - прикладному творчеству» - 

600 рублей за 1 участника; 
 

 Конкурс детских творческих работ «Подмастерье традиционной культуры» - 400 рублей 

за 1 участника; 
 

 Конкурс коллективных творческих проектов «Моя семья» - 400 рублей (за 1 работу); 
 

Номинация «Опытно-исследовательская деятельность  в области традиционной культуры»: 

 Конкурс учебно- исследовательской деятельности учащихся - 400 рублей (за 1 работу); 
 

 Конкурс научно- исследовательской деятельности педагогических работников (включая 

родителей) - 600 рублей (за 1 работу). 
 

Оргвзнос вносится наличным или безналичным расчетом на счет Новосибирского городского 

благотворительного общественного фонда развития Дома творчества после согласования.  
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Советуем при подготовке к конкурсу  
1. Внимательно ознакомиться с номинациями конкурса. Правильно осуществить  выбор 

номинации. 

2. Правильно  назвать тему  работы, в полной мере соответствующую  действительному её 

содержанию.  

3. Использовать   в тексте работы термины, применяемые в ходе первоначального 

целеполагания. Терминологический  аппарат соотнести  с фактами практического 

педагогического опыта. 

4. Использовать  действующие  нормативно - правовые документы. 

5. Исключить реферативную форму подачи материалов «научно-исследовательской работы» 

педагогических работников.  

6. Соблюдать достоверность представляемого исторического материала. 

7. Формулировать цели и задачи детских творческих проектов  от лица самого ребёнка. 

8. Соотнести содержание конкурсных работ возрасту детей. 

9. Правильно определить форму учебно- исследовательской разработки учащихся (проект, 

доклад, реферат).  

10.Обеспечить сопровождение иллюстративного материала необходимыми комментариями. 

11.Обратить внимание на общую культуру подачи конкурсного материала. 

12.Соблюсти специфические повышенные требования к конкурсным видеоматериалам и 

фотографиям, предъявляемым в заочной форме (продумать фон, ракурс, передать объем, 

наглядно раскрыть действительную сложность техники и т.д.). 

13.Грамотно составить аннотацию представляемых материалов. 

14.Соблюсти  сроки подачи конкурсных материалов. 

15.Произвести оплату за участие в конкурсе наличным или безналичным путем на счет 

Новосибирского    городского благотворительного общественного   фонда развития 

Дома творчества (тел. 201-17-44) предварительно уточнив реквизиты. 

16.Представить материалы в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Заявка на участие   в ХVI региональном этнокультурном конкурсе 
 детей и взрослых  «Через прошлое к будущему» 

 
1.  Полное наименование организации  
2.  Сокращенное наименование организации  
3.  Почтовый индекс, почтовый адрес  
4.  Телефон / факс, E-mail организации  
5.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя организации 
 

6.  Банковские реквизиты для выставления счета  
7.  Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность   участника конкурса (кроме 
детских работ)  

 

8.  Дата рождения участника  (только для детских 
работ и проектов)  

 

9.  Телефон ,  E-mail участника (кроме детских 
работ)    

 

10.  Номинация конкурса  
11.  Название представленных материалов   
12.  Вид представленных материалов (учебник, 

сборник, пособие, проект, творческие работы с 
указанием техники выполнения и т.д.) 

 

13.  Творческое объединение, ФИО руководителя 
(куратора) (должность) (для детских работ и 
проектов) 

 

14.  Аннотация представляемых материалов Включает   новизну, педагогическую 
целесообразность, цели, задачи,  
стратегию достижения целей и задач, 
результаты и практическую значимость 
представленных на конкурс работ. 
Желательно указать  результаты 
внешней экспертной оценки, если 
данные материалы уже участвовали в 
иных конкурсах.    Объем аннотации  
до 2 печатных страниц, 12 размер 
шрифта, одинарный интервал. 
В аннотации работ, представленных в 
номинации «Народные ремесла», 
указать размеры работ, материалы, из 
которого выполнены работы и в какой 
технике выполнены работы. 
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для несовершеннолетнего участника Конкурса   

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности) 
__________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая)по адресу: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
Паспорт  серия________________номер_______________выдан (кем, когда) ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем (ФИО ребенка полностью) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом  XVI регионального  этнокультурного   
конкурса детей и взрослых «Через прошлое к будущему» ( далее - Конкурс) моих  персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса  относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 ФИО 
  дата рождения 
  паспортные данные 
 адрес проживания. 

 
Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявки на участие в Конкурсе; 
 рассмотрения представленных конкурсных материалов;   
 ведение статистики; 
 публикации на официальном сайте организатора результатов Конкурса; 
 иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

  
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление   оргкомитетом Конкурса следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), публикации на 
официальном сайте организатора Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение.  Я даю 
согласие на обработку персональных данных  неавтоматизированным способом и 
автоматизированным способом.  
 Обработку персональных данных  для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может быть 
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 
  
 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  
организатором Конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему  письменному заявлению.  
 
 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
 
 
 
Дата:     «____ »__________20__  г.                      Подпись: _________________/__________________/ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я, (Ф.И.О. участника конкурса полностью) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая)по адресу: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Паспорт  серия________________номер_______________выдан (кем, когда) ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом XVI регионального этнокультурного   
конкурса детей и взрослых «Через прошлое к будущему» (далее - Конкурс) моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 ФИО 
  дата рождения 
  паспортные данные 
 адрес проживания.  

 
Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявки на участие в Конкурсе; 
 рассмотрения представленных конкурсных материалов;   
 ведение статистики; 
 публикации на официальном сайте организатора результатов Конкурса; 
 иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

  
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление   оргкомитетом  Конкурса следующих 
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), публикации на 
официальном сайте организатора Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение.  Я даю 
согласие на обработку персональных данных  неавтоматизированным способом и 
автоматизированным способом.  
   
 Обработку персональных данных  для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может быть 
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 
   
 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  
организатором конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

 

 

Дата:     «____ »__________20_  г.                      Подпись: _________________/__________________/ 
 
*Кроме несовершеннолетних участников Конкурса  

 

 

 

 

 

 


