Приложение 1
Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что все подтверждающие документы об успешном завершении
участия в областных творческих лабораториях (обучающимся и педагогам) будут оформлены на основании
представленных документов электронном виде (согласно гр.5) данного приложения
Требования к итоговым работам
в областных творческих лабораториях по различным направлениям в 2019-2020 учебный год
№
п/п

Направление
творческой
лаборатории

1
1.

2

Театр

2.

Вокал

Руководитель творческой
лаборатории

Форма итогового отчета

Адреса для предоставления итоговых отчетов
(до 30 апреля 2020 года)

3
Антипов Артем Константинович,
руководитель Образцового детского
коллектива Театр юношеского
творчества «ЭТЮТ» ГБОУ «ДДЮТ»
Половцева Ольга Владимировна,
руководитель Образцового детского
коллектива Детский театр кукол
«Сюрприз» ГБОУ «ДДЮТ»

4
Результат итогового задания
предоставляется в видеоформате.
Видеоролик может быть снят (создан)
любыми доступными средствами.

Павлюкова Юлия Петровна,
руководитель Образцового детского
коллектива «Детский театр эстрады
«Страна Чудес» ГБОУ «ДДЮТ»

Результат итогового задания
предоставляется в виде текстового
файла и сопровождается аудиофайлом
(может быть записан любыми
доступными средствами).

5
Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим участников
творческой лаборатории) (Приложение 3).
artem.antipov.1986@mail.ru
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для скачивания)
Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 текстовый файл и аудиозапись с итоговой работой (или
ссылку для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим участников
творческой лаборатории) (Приложение 3).
yulia.pavliuckova@yandex.ru
 текстовый файл и аудиозапись с итоговой работой (или
ссылку для скачивания)

3.
Экология

Амосова Ирина Борисовна, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры биологии, экологии и
биотехнологии
Высшей школы естественных наук и
технологий Северного (Арктического)
федерального университета имени
М.В. Ломоносова,
Паринова Татьяна Александровна,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии, экологии и
биотехнологии
Высшей школы естественных наук и
технологий Северного (Арктического)
федерального университета имени
М.В. Ломоносова

Результат итогового задания
предоставляется в виде текстового
файла.
По усмотрению участника ТЛ
итоговая работа может быть
сопровождена любыми формами
презентации:
 фотографиями;
 видеозаписью (может быть
записана любыми доступными
средствами);
 презентацией в формате
PowerPoint

Терюхин Николай Борисович,
дизайнер-модельер, руководитель
модельного агентства

Результат итогового задания
предоставляется:
 в видеоформате. В видеоролике
обязательно должны содержаться
комментарии к итоговой работе.
Видеоролик может быть снят
(создан) любыми доступными
средствами.
 Фотографии работ созданной
коллекции (общий план, детали)

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 текстовый файл и презентацию итоговой работы (или
ссылку для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).

i.b.amosova@yandex.ru
 текстовый файл и презентацию итоговой работы (или
ссылку для скачивания)

4.
Дизайн
костюма

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 видеоролик и фотографии итоговой работы (или ссылку
для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).
art@pionerov.ru
 видеоролик и фотографии итоговой работы (или ссылку
для скачивания)

5.
Музейное
дело

Почечуй Ирина Михайловна,
заведующий отделом хранения и
обслуживания экспозиций и выставок
ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей»

Результат итогового задания
предоставляется в виде текстового
файла.
По усмотрению участника ТЛ
итоговая работа может быть
сопровождена любыми формами
презентации:
 фотографиями;
 видеозаписью (может быть
записана любыми доступными
средствами);
 презентацией в формате
PowerPoint

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 текстовый файл и презентацию итоговой работы (или
ссылку для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории (Приложение 3)

pochechuj@yandex.ru
 текстовый файл и презентацию итоговой работы (или
ссылку для скачивания)

6.
Журналистика

Результат итогового задания
Косарева Галина Александровна,
предоставляется в видеоформате.
руководитель авторского
Видеоролик может быть снят
детского-юношеского проекта
«В Связке Юниор» на телеканале «Регион(создан)
29», любыми доступными
средствами.
член союза журналистов, региональный
представитель национального
Дельфийского Совета России

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для
скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).
https://vk.com/kosarevagalina
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для
скачивания)

7.
Декоративное
творчество

Злотко Анна Сергеевна, дизайнер,
художник, руководитель творческой
текстильной мастерской ANNA
ZLOTKO

Результат итогового задания
предоставляется:
 в виде фотографий итоговых работ
(общий план, детали)
 фотографии должны
сопровождаться кратким
описанием итоговой работы в
виде текстового файла (описание
процесса создания, материалов,
особенностей работы и др.)

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 фотографии и описание итоговой работы (или ссылку для
скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).

https://vk.com/a.zlotko
 фотографии и описание итоговой работы (или ссылку для
скачивания)

8.
Хореография

Змывалова Анастасия
Александровна, хореограф,
руководитель Школы танцев «M'art»

Результат итогового задания
предоставляется в видеоформате. В
видеоролике обязательно должны
содержаться комментарии к итоговой
работе.
Видеоролик может быть снят
(создан) любыми доступными
средствами.

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для
скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).
https://vk.com/id19663893
(беседа ВК)
 видеоролик с итоговой работой (или ссылку для
скачивания)

9.
Изобразитель
ное искусство

Воробьев Виктор Иванович,
художник, член Архангельского
регионального отделения
Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России»

Результат итогового задания
предоставляется:
 в виде фотографий итоговых работ
(общий план, детали)
 фотографии должны
сопровождаться кратким
описанием итоговой работы в
виде текстового файла (описание
процесса создания, материалов,
особенностей работы и др.)

Участник должен прислать одним письмом на адрес
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 фотографии и описание итоговой работы (или ссылку для
скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).

Фотография

Краснова Марина Николаевна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «Дом детского творчества»,
г. Новодвинск

Результат итогового задания
предоставляется в виде фотографий
итоговых работ (серия фотографий,
тема, название)

Участник должен прислать одним письмом на адреса
электронной̆ почты
konkurs@pionerov.ru
 заполненную Заявку, согласие на обработку данных
(Приложение 2);
 фотографии итоговых работ (или ссылку для скачивания);
 «Лист творческих достижений» участника творческой
лаборатории;
 заполненную анкету (педагоги, сопровождающим
участников творческой лаборатории) (Приложение 3).

10.

Группа ВК https://vk.com/foto_tv_lab
 фотографии итоговых работ (или ссылку для скачивания).

________________________

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в областном слёте «Молодые таланты Поморья»
Муниципальное образование
Наименование образовательной организации,
телефон, факс, е - mail
Направление творческой лаборатории
Ф.И.О. участника творческой лаборатории
/название коллектива/
Ф.И.О. педагога, подготовившего участника творческой
лаборатории
- должность
- контактный телефон
- е - mail
-Название творческой работы;
-автор (коллекции, танца, песни и т.д.)
Состав делегации (обучающиеся, привлеченные к участию в
номерах участников творческих лабораторий - участники
Слёта)
- Ф.И.О. обучающихся

Дата
Директор образовательного учреждения ___________
(подпись)
М.П.

___________

______________________
(расшифровка подписи)

Продолжение Приложения 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»i
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном слёте «Молодые таланты
Поморья» (далее – Слёт) обеспечение организации и проведения Слёта, размещение
результатов, фото и видео материалов Слёта на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области
(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; название творческой работы, итоги участия в Слёте.
5. Перечень действий с персональными данными участника Слёта, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 2020 год

_______________
подпись

i

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

Приложение 3
Уважаемые коллеги!
Просим ответить на предложенные вопросы анкеты, Ваше мнение очень важно для нас!
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вопрос

Ответ

Направление творческой лаборатории
На протяжении скольких лет Вы принимаете участие в
работе творческих лабораторий?
Как Вы считаете, необходимо ежегодно менять
участников ТЛ или же целесообразно продолжение
обучения одного и того же обучающегося в течение
нескольких лет. Почему?
По каким критериям Вы отбираете обучающихся для
участия в творческой лаборатории (высокие творческие
достижения, высокая мотивация, личностные качества
обучающегося, другое)
Выстраиваете ли Вы индивидуальный образовательный
маршрут для участника творческой лаборатории?
Оцените степень своей вовлеченности в деятельность
обучающегося при выполнении индивидуального домашнего
задания
 полный контроль со стороны педагога
 эпизодически (консультации по мере необходимости)
 ребенок выполняет задание полностью самостоятельно
 другое
Имели ли дальнейшее применение в образовательной
деятельности наработки по итогам участия в творческой
лаборатории
(участие
в
конкурсах,
написание
исследовательских работ, участие в Чтениях, создание
коллекций и пр.)
Какие мероприятия в рамках творческой лаборатории
оказались наиболее интересными и полезными?
Какие занятия, встречи, экскурсии для участников
желательно включить в творческую лабораторию?
Какую тему для проведения следующей творческой
лаборатории по выбранному направлению Вы могли бы
предложить?
Какие направления творческой лаборатории, на Ваш взгляд,
можно было бы еще предложить обучающимся?
Как Вы относитесь к дистанционной форме подведения
итогов работы творческой лаборатории? Почему?
Нужно ли продолжать работу творческих лабораторий в
следующем году?
Укажите удобные для Вас сроки проведения областных
творческих лабораторий и Слета «Молодые таланты
Поморья» в 2020/21 учебном году
Что бы Вы порекомендовали изменить в организации
творческих лабораторий?
Удовлетворены ли Вы проведенным мероприятием в
2019/2020 уч.году?
Ваши пожелания и предложения руководителям творческих
лабораторий
Ваши пожелания и предложения организаторам творческих
лабораторий
Спасибо!
Ваши отзывы помогут сделать нашу совместную работу более эффективной!

