
 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО «Кузбасский центр 
«ДОМ ЮНАРМИИ» 

__________________ Д.Ю. Ведягин 
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Положение 

об Областной выставке детского (юношеского) творчества 

«Великой Победе посвящается…» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой Победе 

посвящается…» (далее – Выставка) проводится для экспонирования практических работ, 

посвященных Великой Отечественной войне, творческих объединений организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций Кузбасса. 

1.2. Цель: патриотическое воспитание детей посредством развития детского 

(юношеского) творчества в области изучения истории построения моделей, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

1.3.  Задачи:  

- популяризировать детское техническое и прикладное творчество через 

экспонирование моделей на выставочных площадках организаций различного профиля 

(организаций администрации области, образовательных организаций, коммерческих 

структур и т.п.); 

- развивать творческие способности детей и подростков на примере изучения 

истории Великой Отечественной войны; 

- содействовать развитию мастерства изготовления моделей-копий и полукопий; 

- пропагандировать созидательную деятельность талантливых и технически 

одаренных детей; 

- расширять сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования и 

образовательных организаций Кузбасса; 

- привлекать интерес общественности к проблемам организации досуга 

обучающихся, развития творческих способностей детей и подростков в области 

технического и прикладного творчества. 

 

2. Сроки и место проведения Выставки 

Выставка проводится ежегодно в период празднования Дня Победы в апреле-мае 

2023 года на выставочных площадках Администрации правительства Кузбасса, 

Министерства образования Кузбасса, ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» 

(далее – ДОМ ЮНАРМИИ), образовательных организаций, коммерческих структур и др. 

(по согласованию).  

Выставка проводится 1 раз в год по запросу организационного комитета. 

 

3. Руководство проведением Выставки 

3.1. Общее руководство осуществляет Министерство образования Кузбасса.  

3.2. Выставку организует и проводит ДОМ ЮНАРМИИ. 

 



 

 
4. Участники Выставки 

На Выставку предоставляются модели и макеты, изготовленные на высоком 

исполнительском уровне, отвечающие тематике «Победа в Великой Отечественной войне 

русского народа». 

В Выставке могут принять участие педагоги, обучающиеся и творческие 

объединения обучающихся образовательных организаций Кузбасса. Возрастные 

ограничения не установлены.  

На Выставку могут быть представлены модели-копии, полукопии, модели, 

реалистично изготовленные в масштабе, по образцу техники времен Великой 

Отечественной войны, макеты исторических событий и фрагментов истории Великой 

Отечественной войны, диорамы военных сражений и другие экспонаты, имеющие 

историческую и художественную ценность, передающие хронику событий 1941-1945 

годов.  

 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1.  Для приглашения к участию в выставке оргкомитет направляет информационные 

письма в адрес управлений образованием администраций муниципальных образований 

Кузбасса, организаций дополнительного образования детей Кузбасса.  

5.2. Для отбора работ в экспозицию выставки оргкомитет утверждает экспертную 

комиссию. 

5.3. Экспертная комиссия отбирает лучшие работы из числа представленных и 

рекомендует их для экспонирования. 

 

6.  Требования к экспонатам 

6.1.    Каждый экспонат должен иметь паспорт (Приложение 2) с фотографией экспоната.   

6.2.   Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны превышать 0,8 м х  

1 м х 0,8 м и весить не более 20 кг. 

6.3. Экспонаты должны иметь этикетку, наклеенную с обратной стороны, или быть 

подписанными (территория, организация (сокращенно), название работы, Ф.И. автора, 

возраст). 

6.4.   Экспонаты должны отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

 

7.   Доставка, прием и возврат экспонатов 

7.1. Доставка экспонатов осуществляется образовательной организацией, представляющей 

экспонаты на Выставку. 

7.2. Упаковка и транспортировка экспонатов должны полностью исключать их 

повреждения. На упаковке должны быть указаны следующие данные: территория, 

учреждение, название экспоната. 

7.3. Для предварительного формирования экспозиции на отборочный этап выставки 

необходимо до 22 марта на E-mail: metod-dy42@mail.ru с пометкой «Великой Победе 

посвящается…» выслать следующие документы в электронном виде: 

 1) фотографии экспоната с разных ракурсов; 

 2) заявку в формате _.doc (Приложение 1); 

 3) паспорт экспоната в формате _.doc (Приложение 2). 

7.4. Участники, прошедшие отборочный этап, по приглашению оргкомитета                      

в согласованные даты самостоятельно доставляют в ДОМ ЮНАРМИИ по адресу: 650066, 

г.Кемерово, пр.Ленина, 70:  

mailto:metod-dy42@mail.ru


 

 
 1) экспонат(ы) в упаковке,  

 2) заявку, распечатанную на бумаге и заверенную печатью и подписью руководителя 

направляющей образовательной организации (Приложение 1);  

 3) паспорт(а) на экспонаты, распечатанные на бумаге (Приложение 2),  

 4) согласия на обработку персональных данных авторов экспонатов, распечатанные 

на бумаге, заполненные от руки, с оригиналом подписи заполняющего и проставленной 

датой заполнения (Приложение 3, Приложение 4). 

 Экспонаты принимаются до 5 апреля 2023 года на ответственное хранение 

оргкомитетом Выставки.  

 Тел. для справок: 8 (384-2) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна, заведующий 

отделением организационно-методической работы. 

7.5.  Возврат экспонатов осуществляется по окончании экспонирования. О сроках 

возврата экспонатов участников информирует оргкомитет. 

 

8. Дополнительные условия 

Фактом отправки экспонатов для участия в Выставке участники подтверждают 

свое согласие со следующими условиями: 

8.1. Организаторы оставляют за собой право не допустить экспонаты к участию в 

Выставке, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими требованиям 

данного Положения. Решение экспертного совета жюри обжалованию не подлежит. 

Мотивы отклонения не сообщаются. 

8.2. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные материалы с 

указанием авторства в рекламных и информационных проектах, связанных с 

продвижением Выставки и освещением её результатов, в методических целях без выплаты 

гонорара. 

    

9. Награждение  

9.1. Всем авторам работ Выставки (творческим объединениям и обучающимся) на 

электронные адреса заявителей направляется электронное «Свидетельство участника 

Выставки» (бланк для заполнения). 

9.2. По итогам работы Выставки участники, представившие лучшие работы, 

награждаются электронными грамотами организаторов.  

9.3. Участники Выставки могут быть отмечены другими грамотами и наградами на 

усмотрение организаций, вышедших с инициативой о награждении в адрес оргкомитета 

Выставки. 

 
9.  Финансирование 

9.1. Все расходы по организации и проведению Выставки, награждению победителей 
несет ДОМ ЮНАРМИИ.  

9.2.  Расходы по командированию и доставке конкурсных материалов на всех этапах несут 
направляющие организации. 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в 

Выставке. 
 

 
 

 
 



 

 
Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в Областной выставке детского (юношеского) творчества  

«Великой Победе посвящается…» 
 

Территория, название направляющей организации (полностью)_______________________  
адрес, телефон ________________________________________________________________ 

! Е-mail для рассылки «Свидетельств участников» и наградного материала _____________ 
 

№  
п/п 

Тип экспоната 

(изделие, макет, 
модель-копия, 

панорама и др.) 

Название  
экспоната 

Ф.И. 
участника 

Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 
работы 

(полностью) 

Тел. (моб.) 
педагога 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Печать        Подпись директора 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном и бумажном носителе, электронный 

вариант должен быть в текстовом формате для включения данных в каталог выставки 
(может быть без печати). 



 

 
Приложение  2 

 

Паспорт экспоната, 

 представленного на выставку «Великой Победе посвящается…» 

(титульный лист) 

 

Полное название образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Фотография экспоната 

(общий вид) 
 

 

 

 

 

 

Тип экспоната (копия, п/копия, макет, модель, схема и др.) ___________________________  

Название экспоната ________________________________________________________ 

Автор работы (Ф.И. обучающегося) ______________________________________________  

Возраст автора работы (лет) _____________________________________________________ 

Руководитель работы (Ф.И.О. педагога) ___________________________________________  

Объединение _________________________________________________________________  

Территория, год изготовления ___________________________________________________ 

 

(стр. 2 - …) 

Характеристика экспоната  

 

Название экспоната ____________________________________________________________  
Описание экспоната ____________________________________________________________ 

Историческая справка об экспонате ______________________________________________ 
Оборудование, инструменты, материалы, использованные при изготовлении ___________ 

Технические характеристики (вес, скорость, габариты, размеры стенда для 
экспонирования и др.) __________________________________________________________ 

Требования техники безопасности________________________________________________ 
Чертеж, развертка, выкройка и т.п. (с обозначением деталей, узлов, соединений) ________ 

Схемы: кинематическая или электрическая (если имеется) ___________________________ 
Список используемой литературы ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения (полностью), возраст (полных 
лет на день начала работы выставки), школа, класс с литерой _________________________  

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, постоянное место работы, 

контактный телефон: __________________________________________________________  
Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес (полностью), телефон ______________________________________________  
Автор работы _______________                     Руководитель работы __________________ 

(подпись)                                           (подпись) 
 

«____»___________ 20___ г. 



 

 
Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  
несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________  
_____________________________________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  
                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 
творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 
целях организации и проведения областной выставки детского (юношеского) 

творчества «Великой Победе посвящается…», а также формирования базы данных 
участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 
индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 
во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 
социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 
достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»). 
Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

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 
интересах несовершеннолетнего.  

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись          Расшифровка подписи 

 



 

 
Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия лично) 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО, дата рождения участника мероприятия)  
паспорт _____________выдан ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 
творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 
и проведения областной выставки детского (юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…», а также формирования базы данных участников мероприятия, 
оформления документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, 

информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов 
мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 
мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 
интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 
и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  
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 

собственных интересах.  
 

 
"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               

                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 
 

 

 


