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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении районной предметной выставки  

«Шкатулка – мамина мечта» 
посвященной Международному женскому дню 8 марта. 

Самым значимым праздником объединяющий всех женщин мира, 
считается 8 марта. 8 марта – это традиционный женский день, когда 
женщинам уделяется больше внимания и все мужчины бегут на рынок или 
магазин за цветами. Ведь цветы – это символ 8 марта, которые должны в 
обязательном порядке присутствовать на этом празднике. 

1. Организаторы конкурса. 
 Отделение социального обслуживания семьи и детей ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района» и Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческий краеведческий музей» Тоншаевского муниципального 
округа Нижегородской области. 

 
2.  Цели и задачи выставки. 

    2.1.Цель выставки: активизация творческого мышления, воспитание 
чувства любви и уважения к самому родному человеку – маме. 
    2.2.Задачи:   
- воспитание нравственных качеств личности; 
- воспитание чувства любви и уважения к самому родному человеку – маме; 
- развитие творческих способностей детей школьного возраста; 
- повышение творческой активности педагогов и родителей; 
- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 
 

3. Участники конкурса. 
3. 1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 6 классов. 
3.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

 
4. Сроки и место проведения выставки. 

    4.1.  Прием работ проводится по 03 марта 2023 года (включительно). 
    4.2. Работы, представленные после завершения последнего срока приема и 
не отвечающие условиям выставки, не принимаются и не рассматриваются. 



   4.3.Выставка работ будет проходить в выставочном зале Муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческий краеведческий музей»                              
с  03 марта 2023 года по 13 марта 2023 года. 
   4.4. После окончания выставки все работы будут возвращены авторам.  
 

5. Требования к выставочным работам. 
   5.1.Предметом выставки являются выполненные шкатулки из: 

-  дерева; 
-  бросового материала; 
-  бересты; 
-  ткани; 
- бумаги и т.д.; 
- оригинальное композиционное решение. 

    5.2. Работы должны соответствовать тематике выставки.  
5.3. Размер шкатулки – не более 20 см в высоту и 30 см в длину. 

    5.4. Каждая работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном 
варианте, размером 5х10 см, шрифт 14 и содержать следующую 
информацию: 
название работы, ФИО автора (возраст), ФИО руководителя, наименование 
образовательной организации. 
На выставку не принимаются работы из фабричных заготовок и купленных в 
магазинах. 

6. Критерии оценки. 
    6.1. Соответствие заданной тематике.  
   6.2. Полнота раскрытия темы. 
   6.3.Оригинальность идеи. 
   6.4. Техника исполнения.  
   6.5. Качество исполнения. 
   6.6.Композиционная целостность. 
 

7.Награждение. 
   7.1. Все участники конкурса будут награждены благодарственными 

письмами. 
С положением конкурса и результатами его проведения можно 

ознакомиться на сайте Учреждения: https:// tns.cso52.ru и в группе ВК 
https://vk.com/club159173677 
   Все вопросы по проведению выставки можно задать по телефону:  
2-21-23 – заведующий отделением социального обслуживания семьи и детей 
ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» – Вера Дмитриевна Исупова, 
социальный педагог- Мария Васильевна Бирюкова,  2-12-92-методист МУК 
Межпоселенческого краеведческого музея Тоншаевского муниципального 
района Валерия Олеговна Мирянгина 

 
Просим привлечь к участию в данном конкурсе воспитанников из семей, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП при администрации Тоншаевского 
муниципального  округа,  ПДН ОМВД России по Тоншаевскому району, 

детей-инвалидов. 

http://tns.cso52.ru/
https://vk.com/club159173677


Приложение 1 
Заявка участников конкурса районной предметной выставки  

«Шкатулка – мамина мечта» 
посвященной Международному женскому дню 8 марта. 

 
Наименование образовательной организации 
_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Перечень работ, прилагаемых к заявке на участие  
в районной предметной выставке  

«Шкатулка – мамина мечта» 
посвященной Международному женскому дню 8 марта 

 
№ ФИО 

участников 
Класс Название работы Руководитель 

работы  
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
 
 
Руководитель: __________________                        (______________________) 

                                               (подпись)                                          (ФИО)     

 

Телефон руководителя: ____________________                                           

 
 
 

 
 

 

 



Приложение № 2 
к положению о проведении  

районной предметной выставки  
«Шкатулка – мамина мечта» 

посвященной Международному  
женскому дню 8 марта 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
_________________________________________________________________ 
ФИО 
проживающий (ая) по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах. 
Согласие дается мною для обработки данных и распространяется на 
следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 
• паспортные данные; 
• дата, месяц, год рождения; 
• адрес регистрации; 
• класс; 
• учебное заведение. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,  
хранение, использование,  уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
Данное согласие действует бессрочно.  
 

«____»___________2023г.  ________________ /________________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
                                                            

 
СОГЛАСИЕ  

на фото и видеосъёмку и дальнейшего использования фотографических 
снимков и видео материала 

Я,________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по 
адресу:____________________________________________________________ 

как законный представитель____________________________________ФИО  

настоящим актом даю согласие ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» на 
фото и видео съемку меня и моего ребёнка, публикацию на безвозмездной 

основе фотографий и видео на официальном сайте учреждения- 
http://tns.cso52.ru, 

 а также в качестве иллюстраций в буклетах, видеороликах, включая (без 
ограничений) сбор, хранение фото и видео материалов. 

Изображения не могут быть использованы ГБУ «КЦСОН 
Тоншаевского района» способами, порочащими мою честь и честь моего 
ребенка, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего 
согласия в письменной форме. 

 
 
«____»___________2023г.  ________________ /________________ 
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