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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса швейного мастерства 

«Золотой напёрсток - 2021» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Организатором Конкурса является МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» при поддержке управления образования администрации города 

Оренбурга. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 

проведения городского конкурса швейного мастерства «Золотой напёрсток-2021» 

(далее Конкурс), требования к участникам, действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Цели и задачи  

Цель - выявление у обучающихся творческого потенциала в области швейного 

мастерства и поддержка его реализации. 

Задачи: 

– создание условий для творческого самовыражения конкурсантов в области 

швейного мастерства; 

– воспитание у детей эстетического вкуса;  

– развитие фантазии и чувства прекрасного; 

– стимулирование интереса к швейному мастерству. 

 

3.  Организаторы  

 

3.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет. 

3.2 В состав Оргкомитета входят представители МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи», отдела сценического творчества, театра моды и творчества «Каприз». 

3.3 Оргкомитет: 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 
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- принимает заявки участников, определяет состав участников; 

- определяет программу Конкурса; 

- устанавливает количество номинаций и утверждает требования к работам; 

- разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

-  разрабатывает сценарный план проведения Конкурса; 

- проводит работу по привлечению партнёров и спонсоров Конкурса; 

- обеспечивает рекламную поддержку и освещение Конкурса в средствах массовой 

информации; 

- осуществляет разработку дипломов Конкурса; 

- содействует организации творческого общения участников с профессионалами в 

области дизайна и красоты; 

- обеспечивает необходимый организационный и материально-технический уровень 

Конкурса; 

- организует оформление сцены и помещений, в которых проходят выступления 

участников; 

- подготавливает призы для участников Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей; 

- в рамках настоящего Положения обеспечивает соблюдение прав участников 

Конкурса. 

3.4 Оргкомитет конкурса не несёт ответственности за личные вещи участников! 

3.5 Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества влекут за 

собой следующие санкции: 

- за порчу имущества взимается плата по выставленному счету. 

- снятие участника с конкурса. 

 

4. Участники 

  

В Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений культуры, общего 

и дополнительного образования города Оренбурга, педагоги швейного мастерства, 

дизайнеры. 

 

5. Сроки  проведения Конкурса 

 

5.1  Срок проведения  конкурса в очном формате:  

- регистрация участников: 26 марта 2021 г. 14.00-15.00час.; 

- открытие конкурса, конкурсная программа: 26 марта 2021 г. в 15.00 час.; 

- закрытие городского конкурса и  награждение участников: 27 марта 2021г. в 12.00 

час. 

Место проведения: 460051, г. Оренбург, ул. Гагарина, 45 (МОАУ СОШ №3). 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 марта 2021 года 

(включительно),  по адресу: 460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, 2 корпус 

МАУДО «ДТД и М», отдел сценического творчества или по электронной почте e-

mail: vorobyev_ms@mail.ru, ost@dtdm-oren.ru (Приложение  1). 

 Организационное собрание для педагогов и дизайнеров состоится: 22 марта 

2021 г., в 12.00 час.  по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 45 (МОАУ СОШ №3), 

Театр моды и творчества «Каприз», кабинет № 8.  

mailto:vorobyev_ms@mail.ru
mailto:ost@dtdm-oren.ru
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5.2  В зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки 

порядок проведения конкурса может быть изменен и проводится в 

дистанционном формате, информация  будет доведена  дополнительно. 

В заочном формате конкурс проводится:  01-22 марта 2021 г.:, 

- подведение итогов, оформление дипломов: 23-27 марта 2021г.; 

Место проведения: Театр Моды и Творчества «Каприз»,  

https://vk.com/kapriz14 
Заявки на участие в Конкурсе в заочном формате принимаются по 

электронной почте e-mail: vorobyev_ms@mail.ru, ost@dtdm-oren.ru 

 
6. Условия и порядок  проведения Конкурса 

 

6.1 Каждый участник обязан перед началом Конкурса пройти инструктаж по 

технике безопасности 

6.2  Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в 

работе. При выполнении практической работы возможно использование своих 

инструментов и приспособлений (по согласованию с организационным комитетом). Для 

выполнения практического задания Конкурса всем его участникам предоставляются 

равноценно оборудованные места. 

6.3 Создание безопасных условий для выполнения заданий, инструктаж и контроль 

соблюдения участниками Конкурса норм и правил охраны труда возлагается на оргкомитет 

Конкурса 

6.4  При грубых нарушениях норм и правил техники безопасности, несоблюдении 

технологии выполнения практического задания участник Конкурса решением жюри может 

быть отстранен от участия в Конкурсе. 

6.5  Для обеспечения безопасности и с целью соблюдения ограничительных мер в 

период неблагоприятной эпидемиологической ситуации Организатор устанавливает 

закрытый формат Конкурса. Возможность присутствия родителей и гостей утверждается с 

Организатором заранее и обеспечивается только при наличии свободных мест в зале. 

6.6 Участники Конкурса – обучающиеся 5 возрастных групп (6-7 лет; 8-9 лет; 

10-12 лет; 13-14 лет; 15-18 лет), педагоги и дизайнеры. 

Возраст участников 6-9 лет. 

Время проведения Конкурса: 15:00-17:00 

Регистрация: 14:00-15:00 

Этапы конкурсной программы: 

1. Презентация творческого объединения, в котором занимается конкурсант. 

Презентация может быть подготовлена как индивидуально, так и группой участников, 

представляющих на Конкурсе одно творческое объединение. Презентация конкурсанта 

осуществляется в форме слайд-шоу, видеоролика, театральной сценки, хореографического 

номера, вокального выступления, пантомимы, декламации стихотворения или прозы, либо 

иной творческой форме. Продолжительность – 3-5 мин.  

2. Практическая работа: выполнение определенного задания по швейному делу 

(оценивается умение работать с инструментами и качество выполненной работы), время 

выполнения задания - 30 мин. Примерные задания: 6-7 лет - пришивание швейной 

фурнитуры; 8-9 лет - ручные швы и пришивание швейной фурнитуры. 

3. Домашнее задание: выставка творческих работ, выполненных конкурсантами 

(текстильные поделки, поделки из фетра, аппликации из ткани, швейные изделия). 

Выставка оформляется перед началом конкурса конкурсантами самостоятельно. 

https://vk.com/kapriz14
mailto:vorobyev_ms@mail.ru
mailto:ost@dtdm-oren.ru
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Возраст участников 10-18 лет. 

Время проведения Конкурса: 15:00-17:00 

Регистрация: 14:00-15:00 

Этапы конкурсной программы: 

1. Презентация творческого объединения, в котором занимается конкурсант. 

Презентация может быть подготовлена как индивидуально, так и группой участников, 

представляющих на Конкурсе одно творческое объединение. Презентация конкурсанта 

осуществляется в форме слайд-шоу, видеоролика, театральной сценки, хореографического 

номера, вокального выступления, пантомимы, декламации стихотворения или прозы, либо 

иной творческой форме. Продолжительность – 3-5 мин.  

2. Теоретические вопросы: письменные ответы конкурсантов на вопросы по 

швейному делу (оценивается правильность ответов), время выполнения задания -  15 

минут. 

3. Практическое задание: выполнение определенного задания по швейному делу 

(оценивается умение работать с инструментами и качество выполненной работы), время 

выполнения работы - 1,5 часа. 

4. Домашнее задание: выставка швейных изделий, выполненных 

конкурсантами. Выставка оформляется перед началом конкурса конкурсантами 

самостоятельно. 

6.7 Конкурсная программа для педагогов и дизайнеров 

Время проведения Конкурса: 15:00-17:00 

Регистрация: 14:00-15:00 

Для конкурсной программы участник (Приложение 2) предоставляет готовый 

художественный образ согласно заявленной теме: «На крыльях вдохновения». 

Презентация образа осуществляется в присутствии жюри. Автор представляет модель 

костюма в любой творческой форме.  

Время презентации – не более 5 минут. По завершении выступления жюри вправе 

задать уточняющие вопросы по представляемому проекту. 

Критерии оценки конкурсной программы: целостность композиционного решения; 

новизна, выразительность и оригинальность модели;  качество защиты образа. 

6.8 Для участия в конкурсе в заочном формате необходимо: 

- подготовить выставочную работу; 

- изготовить этикетку (размер - 7х10 см.; содержание этикетки: ФИ автора, возраст, 

название работы, технику исполнения, полное наименование  учреждения); 

- сделать фотографию выставочной работы, расположив этикетку в правом нижнем углу 

работы. 

Технические требования предоставления работ: 

- фотографии выставочных работ предоставляются в электронном виде в форматах GIF, 

JPEG, PNG, PDF не менее 200 dpi, не более 20 Mb; 

- фотографии работ плохого качества к участию в конкурсе не допускаются и не 

оцениваются; 

- объёмные работы предоставляются в 3–х проекциях.  

Выполнить теоретические задания: будут размещены в ленте группы Театр Моды 

и Творчества «Каприз» в контакте https://vk.com/kapriz14 в виде опросов с вариантами 

ответов на выбор. В количестве десяти опросов. Каждый опрос будет размечен отдельным 

сообщением.  

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных.  

https://vk.com/kapriz14
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Согласие на обработку персональных данных от родителей (если участники 

- дети до 14 лет) и дети достигшие 14-летнего возраста. 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

 городского конкурса швейного мастерства 

«Золотой напёрсток - 2021» 

 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ» зав. отделом ОСТ 

Василенко Ю.В. 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их родителей 

(законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам участника городского 

конкурса швейного мастерства «Золотой напёрсток - 2021» в  информационных проектах, включая 

печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, 

каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых 

операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, 

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

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его 

завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским 

кодексом РФ.  

 

7. Жюри Конкурса 

 
7.1 Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом конкурса из представителей творческой интеллигенции, Заслуженных 

деятелей культуры и искусства, профессиональных педагогов, профессиональных 

дизайнеров, модельеров, организаторов, спонсоров. 

7.2 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой 

возлагается на Оргкомитет. 

 

8.  Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

8.1 Каждый член экспертного жюри заполняет ведомость оценок выполнения 

теоретического, практического и творческого заданий. Итоговая оценка (количество 

баллов) заносится в сводную ведомость (протокол). Итоги Конкурса оформляются 
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итоговым протоколом. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным 

показателям (баллам) выполнения Конкурсных заданий. 

8.2 При равенстве показателей (баллов) у участников Конкурса предпочтение 

отдается участнику Конкурса, имеющему лучший результат выполнения практического 

задания. 

8.3  Победители и призеры конкурса отмечаются дипломами I, II, III степени, при 

наличии возможностей, другими формами поощрения. 

8.4 Участники Конкурса, показавшие высокие результаты при выполнении 

отдельного задания (выполнившие все требования Конкурсных заданий), но не ставшие 

победителями и призерами Конкурса, по решению экспертного жюри награждаются 

специальным дипломом. 

8.5 Педагогические работники, представители работодателей, проявившие особую 

активность в подготовке и проведении Конкурса, по решению Организационного 

комитета, отмечаются благодарственным письмом. 

8.6 Рассылка электронных дипломов по электронной почте указанной в заявке: 28 

марта 2021 года 
8.7 Результаты участия будут размещены на сайте Дворца творчества детей и 

молодежи с 28 марта 2021(https:// www.dtdm-oren.ru) и интернет пространство группы 

Театр Моды и Творчества «Каприз» (https://vk.com/kapriz14). 

 

9 Финансирование Конкурса 

 
Финансирование  конкурса   осуществляется за счет оргзносов участников. 

- организационный взнос за одного участника составляет 350 рублей (очный 

формат). 
- организационный взнос за одну работу составляет 50 рублей (заочный формат). 

За счет организационных взносов осуществляется изготовление дипломов, 

приобретение подарков, сувениров,печатной продукции, предоставление рабочего 

материала для практических заданий,  оформление зала (очный формат). 

 Организационный взнос оплачивается до 22 марта 2021 года.  

Реквизиты для перечисления:   
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г.Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ», л/сч 

039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода в зависимости от назначения перечисления: 

https://vk.com/kapriz14
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru
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Код дохода (поле 104 в 

платежном поручении) 
В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000155: 
ПД,155, Оргвзнос за участие в конкурсе «Золотой напёрсток – 

2021, ФИО участника, наименование учреждения 

 

При заочном формате на e-mail: vorobyev_ms@mail.ru, ost@dtdm-oren.ru 

высылается скриншот квитанции об оплате оргвзноса. 

 Участники допускаются к Конкурсу только при внесении 100% организационного 

взноса.  

 

 

10 Организационный комитет Конкурса 

 
460001, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, 2 корпус, МАУДО ДТД и М ,  отдел 

сценического творчеств, кабинет № 4 (цок.этаж), тел:77-69-32 

Веб-сайт: www.dtdm-oren.ru // 

  http://ostdtdm.blogspot.com/ 

E-mail: vorobyev_ms@mail.ru , ost@dtdm-oren.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/kapriz14 

Координаторы Конкурса: 

Воробьев Михаил Сергеевич – руководитель Театра моды и творчества 

«Каприз»МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», телефон 89123409602 

Колесникова Наталья Борисовна – педагог по швейному мастерству Театра 

моды и творчества «Каприз» МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», телефон 

89878555355 

Василенко Юлия Викторовна–заведующий Отделом сценического творчества 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», телефон 89225378991 

Криворучко Галина Николаевна – методист Отдела сценического творчества 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», телефон 89123489392 

 

 

  

mailto:vorobyev_ms@mail.ru
mailto:ost@dtdm-oren.ru
http://www.dtdm-oren.ru/
http://ostdtdm.blogspot.com/
mailto:vorobyev_ms@mail.ru
mailto:ost@dtdm-oren.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе швейного мастерства  

«Золотой наперсток-2021» для обучающихся 

 

ФИО участника 

 

Возраст участника 
 

Название коллектива, который 

представляет участник 

 

ФИО руководителя коллектива 

 

ФИО педагога 

 

Учреждение, на базе которого 

работает коллектив 

 

Адрес учреждения (с индексом) 

 

Контактный телефон руководителя 

или педагога 

 

E-mail  

Наличие своей швейной машины  

 

______________         _________________________________ 

(дата)                     (подпись)    (ФИО руководителя коллектива)         
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Приложение 2 

 

 Заявка  

на участие в городском конкурсе швейного мастерства 

 «Золотой наперсток-2021» для педагогов, дизайнеров 

 

ФИО участника 
 

Название учреждения  

(в соответствии с лицензией) 

 

Адрес учреждения (с индексом) 
 

Контактный телефон участника 
 

E-mail 
 

 

______________         _____________   

(дата)                                         (подпись)  
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