
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

С 07 по 09 ноября 2017 года Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) проводит традиционный 

Московский конкурс творческих работ обучающихся образовательных 

организаций среднего и среднего профессионального образования 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн», включенный в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений (далее – перечень), на 2017/18 

учебный год, согласно Приложению 4 к протоколу заседания экспертной 

группы Национального координационного совета по поддержке молодых 

талантов России от 17 августа 2017 г. 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений среднего (полного) общего и среднего профессионального 

образования, представившие творческий проект в области декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Участники и Лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

Завки на участие принимаются по электронной почте ktr-15@mail.ru до 

20 октября 2017 г. 

Все вопросы, связанные с участием в Конкурсе, Вы можете задать 

по электронной почте ktr-15@mail.ru или по телефону (495) 955-33-89. 

 



 

 

 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

в Московском конкурсе творческих работ обучающихся образова-
тельных организаций среднего и среднего профессионального образова-

ния «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 
 
Участие в Конкурсе бесплатное! 
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений среднего (полного) общего и среднего профессионального обра-
зования, представившие творческий проект в области декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Декоративная живопись; 

2) Декоративное панно; 

3) Росписи, инкрустации, резьба 

4) Куклы и игрушки 

5) Сувениры и подарки 

6) Украшения и аксессуары 

7) Керамика 

8) Мозаики и витражи 

9) 3D-моделирование 

10) Дизайн костюма. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- заочный этап; 

- очный этап, включающий: конкурс-выставку творческих работ 
Лауреатов заочного этапа; академическое соревнование по рисунку. 

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо до 20 октября 
2017 г. на адрес электронной почты ktr-15@mail.ru  прислать заявку 
(Приложение 1) и описание проекта (Приложение 2) и прикрепить 
электронные версии (фотографии) работ с расширением *.jpeg. общим 
объемом файлов не более 12 Мбайт; фотографию автора (авторов) работ в 
формате *.jpeg. По направлению 3D-моделирование дополнительно 
необходимо предоставить разработанную модель изделия в формате STL. 

 



Авторы работ, которые будут приняты к участию в очном этапе 
конкурса, получат приглашения и пропуск для прохода на территорию 
Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина по 
электронной почте, указанной в заявке.  

По итогам заочного этапа официальное приглашение для участия в 
очном этапе будет выслано по электронной почте до 25 октября 2017 г. 

В день проведения очного этапа Конкурса, авторы должны 
преставить выполненный творческий проект согласно техническим 
требованиям, подписанный экземпляр согласия на обработку 
персональных данных и оригинал заявки. 

Защита представленного на Конкурс творческого проекта проходит в 
формате свободной беседы с членами экспертной комиссии. 

Автор не может представить более одной работы. У работы не должно 
быть более трех авторов. 

От одного научного руководителя принимается не более 3-х работ. 
 
Участники, направившие заявки на участие в Конкурсе, будут проин-

формированы о регламенте Конкурса по электронной почте, указанной в за-
явке. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 октября 2017 г. 
Оргкомитет напоминает, что Дипломы будут печататься на осно-

вании данных, указанных в Заявке! 
Дипломы Победителей и Лауреатов Конкурса учитываются как 

индивидуальные достижения, баллы за которые включаются в сумму 
конкурсных баллов при проведении конкурсного отбора и зачислении в 
Университет. 



Приложение 1 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Московском конкурсе творческих работ 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

 

НАЗВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
(АВТОРАХ) РАБОТЫ 
(эти данные будут указаны в ди-
пломе) 

Первый автор 
Второй автор 

(заполняется при на-
личии) 

Третий автор 
(заполняется при на-

личии) 

ФАМИЛИЯ    
ИМЯ    
ОТЧЕСТВО    
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
 

______ / ______ / _____ 
    день              месяц              год 

______ / _____ / ____ 
   день             месяц             год 

____ / ____ / ______ 
   день         месяц           год 

МЕСТО УЧЕБЫ 
(полное название, с обязательным 
указанием класса) 

____________________ 
класс, курс,              название  

____________________ 
учебного заведения 

____________________ 

__________________ 
класс, курс,              название  

__________________ 
учебного заведения 

__________________ 

_________________ 
класс, курс,              название 

_________________ 
учебного заведения 

_________________ 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ 
РУКОВОДИТЕЛЕ 
(РУКОВОДИТЕЛЯХ) РАБОТЫ 

Первый руководитель  
Второй руководитель 

(заполняется 
при наличии)  

Третий руководитель  
(заполняется при на-

личии) 

ФАМИЛИЯ    
ИМЯ    
ОТЧЕСТВО    
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ    
Контакты для связи 
(ФИО, телефон, e-mail) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
(перечень экспонатов/плакатов, 
планируемых представить на Кон-
курсе (с указанием габаритных раз-
меров экспонатов, формата плака-
тов (А0/А1) и их количества). Пла-
каты могут быть заменены ком-
пьютерной презентацией. 

 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
О направлении заявок извещен. Сведения, указанные в заявке подтвер-
ждаю. 
 
_______________    ________________    ___________________ 
   должность руководителя                                 фамилия и.о.                                           подпись, дата 

 
______________________________________________ 
                                             электронная почта  организации 

 

 



Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
(не более 1 страницы формата А4) 

 
 

Название проекта  
Номинация проекта  
Цели и задачи   
Основные результаты и иные осо-
бенности работы 

 

Методы и технологии, используе-
мые в проекте 

 

 



Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Участника Московского конкурса творческих работ 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

 
1. Фамилия, имя, отче-

ство субъекта пер-
сональных данных 

Я,  ____________________  ________________  ______________________, 
                (фамилия)                         (имя)                                  (отчество) 

3. Адрес субъекта пер-
сональных данных 

зарегистрированный по адресу: 
______________________________________________________, 
 

4. Родители / законные 
представители 
(для несовершенно-
летних участников) 

________________________  ________________  ___________________             (фа-
милия)                                              (имя)                        (отчество) 
зарегистрированный по адресу: 
______________________________________________________________________, 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 
5. Оператор персо-

нальных данных, 
получивший согла-
сие на обработку 
персональных дан-
ных 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косы-
гина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыги-
на»), расположенному по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 33, 
стр. 1 

                                             с целью: 
6. Цель обработки пер-

сональных данных 
документирования факта участия и констатации результатов участия в Мос-
ковском открытом конкурсе творческих работ «Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн 

                                                 в объёме: 
7. Перечень обрабаты-

ваемых персональ-
ных данных  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, телефоны (в том 
числе мобильный), адрес электронной почты, название, тип и номер образова-
тельного учреждения, адрес и телефон образовательного учреждения, кон-
курсные материалы, фотоматериалы, сведения о родителях: фамилия, имя, 
отчество, адрес, телефон 

                                                для совершения: 
8. Перечень действий с 

персональными 
данными на совер-
шение которых да-
ется согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для дос-
тижения указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтоже-
ние, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего 
законодательства  

                                               с использованием: 
9. Общее описание ис-

пользуемых опера-
тором способов об-
работки персональ-
ных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так 
и без использования средств автоматизации  

10. Срок, в течение ко-
торого действует 
согласие 

Для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме или 5 лет. 

11. Отзыв согласия на 
обработку персо-
нальных данных по 
инициативе субъек-
та персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим пись-
менным заявлением. 

12. Дата и подпись 
субъекта персональ-
ных данных 

 
«____»  _________ 20____ года  _____________________________     __________ 
                                                                 (фамилия, инициалы субъекта п.д.)         (подпись) 

13. Дата и подпись ро-
дителя / законного 
представителя (для 
несовершеннолетних 
участников 

 
«____»  _________ 20____ года  ____________________________  ___________ 
                                                                           (фамилия, инициалы)                  (подпись) 
 

 


