
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

1144..1100..22002222      №№  445533  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ффеессттиивваалляя--ккооннккууррссаа    

ннааццииооннааллььннооггоо  ккооссттююммаа ссттрраанн  ССооддрруужжеессттвваа  ннееззааввииссииммыыхх  ггооссууддааррссттвв  

««ССааммооццввееттыы»»    

  

  

 В целях воспитания подрастающего поколения в духе 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, гармонизации 

межнациональных отношений, приобщения к культурным ценностям 

различных народов, а также развития творческих способностей, 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 17 октября по 14 ноября 2022 года 

муниципальный фестиваль-конкурс национального костюма стран 

Содружества независимых государств «Самоцветы» для обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсного жюри (Приложения № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Орищенко О.А., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Яковлева Т.Б., Глыбина 

Т.А., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Дудина О.В.) организовать участие 

обучающихся (воспитанников) в Конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа Лазареву Л.А. 

 

 

 

ННааччааллььнниикк  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа                                                                                                                      ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 14.10.2022 г. №453 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ффеессттиивваалляя--ккооннккууррссаа    

ннааццииооннааллььннооггоо  ккооссттююммаа  ссттрраанн  ССооддрруужжеессттвваа  ннееззааввииссииммыыхх  

ггооссууддааррссттвв  ««ССааммооццввееттыы»»  

  

  II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального фестиваля-конкурса национального костюма стран 

Содружества независимых государств «Самоцветы» для обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа (далее Конкурс), процедуру его организации и 

проведения. 

Инициатором Конкурса является МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

Цель Конкурса: 

 воспитания подрастающего поколения в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

Задачи Конкурса: 

 гармонизация межнациональных отношений, приобщение детей к 

культурным ценностям различных народов; 

 расширение кругозора, формирование представления о разных 

этнокультурах; 

 развитие творческих способностей обучающихся (воспитанников). 

IIII..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся (воспитанники) 

образовательных организаций, а также организаций дополнительного 

образования Ковдорского муниципального округа в соответствии с 

возрастными категориями: 

 обучающиеся (воспитанники) от 6 до 8 лет 

 обучающиеся (воспитанники) от 9 до 12 лет; 

 обучающиеся (воспитанники) от 13 до 16 лет. 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (не 

более 3 человек вместе с руководителем), с обязательным указанием 

ответственного лица (руководителя). 

IIIIII..  ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ККооннккууррссаа  

  Конкурс проводится с 17 октября по 14 ноября 2022 года, 15-18 ноября 

2022 года – подведение итогов Конкурса.  

 Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа и в 

социальной сети ВКонтакте, в группе «Управление образования». 



Для оценки материалов участников конкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 

IIVV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ккооннккууррсснныымм  ррааббооттаамм..    

Муниципальный фестиваль-конкурс национального костюма стран 

Содружества независимых государств «Самоцветы» проводится по 

следующим направлениям:  

Изобразительная деятельность. На Конкурс принимаются рисунки с 

изображением национальных костюмов народов стран СНГ с образами 

людей. Техника исполнения работ любая, выполненная любыми 

художественно-графическими материалами. Участник может направить на 

Конкурс только один рисунок 

Кукла в национальном костюме. Высота куклы должна быть не 

менее 10 см и не более 1 метра. Для изготовления куклы допускается 

использование любых материалов. В костюме куклы возможно, как 

соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское решение. 

Национальные аксессуары. Для участия в Конкурсе принимаются 

самостоятельно выполненные следующие изделия: 

 национальное украшение; 

 головной убор; 

 сумка в национальном стиле; 

 пояс в национальном стиле. 

Традиционный национальный костюм. На Конкурс принимаются 

следующие самостоятельно выполненные работы (изделия): 

 традиционный женский костюм;   

 традиционный мужской костюм; 

 традиционный семейный костюм. 

В костюме возможно, как соблюдение традиционных мотивов, так и 

оригинальное авторское решение. 

Для участия необходимо до окончания Конкурса направить на 

электронный адрес lidiya_lazareva_77@mail.ru фото работы и заявку 

участника (см. приложение)  

 

VVII..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ии  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа..  

Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется согласно 

следующим критериям: 

 соответствие образа и темы; 

 художественное оформление (дизайн); 

 необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, 

приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей; 

 оригинальность и яркая самобытность; 

 эстетичность работы. 

По итогам конкурса победителям и призерам вручаются грамоты и 

сертификаты участников. 

____________________________________ 

mailto:lidiya_lazareva_77@mail.ru


Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 14.10.2022г. №453 

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ффеессттиивваалляя--ккооннккууррссаа    

ннааццииооннааллььннооггоо  ккооссттююммаа  ссттрраанн  ССооддрруужжеессттвваа  ннееззааввииссииммыыхх  

ггооссууддааррссттвв  ««ССааммооццввееттыы»»  

  

  

Тренина Ирина 

Александровн 

- начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, 

председатель конкурсного жюри 

Точёных Татьяна 

Валериевна 

 

 

- заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, член конкурсного жюри  

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

- ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, член конкурсного жюри 

 

- ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, член конкурсного жюри 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 17.10.2022 №453 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная категория  

 

 

Фамилия, имя  (полностью) автора 

(авторов), класс (группа) 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность куратора конкурсанта 

(конкурсантов) 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

Я,___________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:  ______________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка

 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (далее – МКУ Управление образования), расположенному по 

адресу: 184141, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1,с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения МКУ Управление образования своих обязанностей и компетенций, связанных 

с организацией и проведением муниципального фестиваль-конкурс национального 

костюма стран Содружества независимых государств «Самоцветы» для обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций Ковдорского муниципального округа

 Предоставляю МКУ Управление образования право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка 

без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. 

МКУ Управление образования вправе обрабатывать мои персональные данные и 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Персональные данные включают в себя: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. место учёбы; 

4. регистрация по месту жительства; 

5. данные документа, удостоверяющего личность; 

6. номер личного телефона. 

Настоящим признаю, что МКУ Управление образования имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания 

соревнований, срок хранение документов 3 года. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МКУ 

Управление образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

«____»__________20____ г                    _________________                      _______________ 

                                                                    
подпись                                                расшифровка подписи      

 

 

 

 

 

 

 


