


В номинации «Домашнее задание» могут принять участие педагогические 

работники, представившие на конкурс свою  работу.   

  

2.4. Оценка конкурсного задания участников первой номинации проводится по 

следующим критериям: 

 качество выполнения образца, соответствие основных элементов единым 

техническим требованиям на кружевные изделия (оценка каждого 

элемента и технологической операции по 5-бальной системе); 

 чистота выполнения изделия (по 5-бальной системе). 

Оценка конкурсного задания участников второй номинации проводится по 

следующим критериям: 

             соблюдение закономерностей композиции вологодского кружева (по 5-

бальной системе);   

              аккуратность и четкость выполнения работы в соответствии с 

технологией (по 5-бальной системе); 

             оригинальность творческого замысла (по 5-бальной системе); 

             соответствие композиции названию работы (по 5-бальной системе). 

2.6. По результатам конкурса присуждается одно 1-е место, одно 2-е место, одно 3-

е место по каждой возрастной группе в первой номинации и одно 1-е место, одно 2-

е место, одно 3-е место во второй номинации в каждой возрастной группе.    

  

3.Место и сроки проведения конкурса. 

 
 3.1. Конкурс проводится очно 14 апреля 2023 г по адресу Вологда, Козленская, 
117 БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». Начало 
конкурса в 10:00. Регистрация участников с 9:00 до 9:30.  
3.2. Заявки на участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных 

принимаются до 11 апреля 2023 г.    на электронную почту колледжа:  
gubcollege.konkurs@yandex.ru  
Форма заявок: Приложения №1,2,3,4,5 

  

4.Подведение итогов конкурса. Награждение участников. 

4.1. Итоги конкурса подводит жюри в день проведения Конкурса 

4.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  

4.3. Участники конкурса получают   сертификаты. 

5. Финансирование. 

5.1. Организация, проведение и призовой фонд Конкурса для обучающихся 

формируется за счет государственного задания БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов».   

5.2. Проезд и питание участников конкурса за счет направляющей стороны. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в областном профориентационном   конкурсе 

профессионального мастерства среди обучающихся учреждений общего 

образования и учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования по направлению кружевоплетение    

 «Снежиночка». 

 

Наименование образовательной организации________________ 

 

 

ФИО 

руководителя_______________________________________________________ 

 

Адрес образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

Телефон, факс______________________________________________________ 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства. 

(номинация «Выполнение кружевного изделия по сколку») 

ФИО и дата рождения \  группа конкурсантов: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

 

Необходимость в оборудовании (подушки, подставки, др)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ФИО руководителя конкурсантов, телефон. 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в областном профориентационном   конкурсе 

профессионального мастерства среди обучающихся учреждений общего 

образования и учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования по направлению кружевоплетение    

 «Снежиночка». 

Наименование образовательной организации_ 

 

 

ФИО 

руководителя_______________________________________________________ 

 

Адрес образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

Телефон, факс______________________________________________________ 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства. 

(номинация «Домашнее задание») 

ФИО участника Дата 

рождения\ 

возрастная 

группа  

Название работы Техника, 

материал 

    

    

    

    

    

    

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя конкурсантов, телефон. 

 

  



 

 

Приложени3 
 

С о г л а с и е на обработку персональных данных  

родителей (законных представителей) участника областного   конкурса 

профессионального мастерства по кружевоплетению среди обучающихся 

учреждений общего образования и учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования  «Снежиночка» 

 
Я____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

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

родитель (законный представитель)______________________________________________, 

участника областного конкурса профессионального мастерства по кружевоплетению  

«Снежиночка» среди обучающихся учреждений общего образования и учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования по направлению 

«Кружевоплетение».  в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю письменное 

согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника конкурса   

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской области  

"Губернаторский колледж народных промыслов"  (далее – Оператор), находящимся по 

адресу: 160012, г.Вологда, ул.Козленская, д. 117. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Персональные данные, предоставленные при подаче заявки на участие в 

конкурсе, в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес, контактный телефон; 

2. Достижения участника конкурса.  

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так 

и с использованием средств автоматизации.  

Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов» 

  

 

             __________                    _______________________          «____»    _______20   __ г. 
 
                       (подпись)                                                 (расшифровка подписи)                                                       (дата) 

Приложени3 
 



С о г л а с и е на обработку персональных данных  

    участника областного   конкурса профессионального мастерства по 

кружевоплетению среди работников учреждений общего образования и 

учреждений, реализующих программы дополнительного образования  

«Снежиночка» 

 
Я,____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________,_  
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 участник областного конкурса профессионального мастерства по кружевоплетению  

«Снежиночка» среди работников учреждений общего образования и учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования по направлению  

кружевоплетение .  в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю письменное 

согласие на обработку персональных данных бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Вологодской области  "Губернаторский колледж 

народных промыслов"  (далее – Оператор), находящимся по адресу: 160012, г.Вологда, 

ул.Козленская, д. 117. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Персональные данные, предоставленные при подаче заявки на участие в 

конкурсе, в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес, контактный телефон; 

- результаты Конкурса. 

  

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так 

и с использованием средств автоматизации.  

Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

  

 

             __________                    _______________________          «____»    _______20   __ г. 
                       (подпись)                                                 (расшифровка подписи)                                                       (дата) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение 2 

Заявка от педагогических работников на участие в областном 

профориентационном   конкурсе профессионального мастерства среди  

учреждений общего образования и учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования по направлению 

кружевоплетение   «Снежиночка». 

 

 

Наименование образовательной организации_ 

 

 

ФИО 

руководителя_______________________________________________________ 

 

Адрес образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Адрес электронной 

почты_____________________________________________________________ 

 

Телефон, факс______________________________________________________ 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства. 

номинация «Домашнее задание» педагогические работники 

ФИО участника  Название 

работы 

Техника, 

материал 

Телефон  

    

    

 

  

  

 
 
 

 

 
 

 


