
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 
2016 г. 

1.Введение      Районный конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальный сувенир» проводится в рамках ежегодного конкурса-фестиваля 

«Перо Жар-птицы», призванного воспитывать уважение к историко-

культурному наследию, духовным ценностям и семейным традициям 

русского народа.  

 

2 Цели и задачи 

-привлекать внимание к изучению  и сохранению национального  

культурн6ого наследия. 

- развивать творческие способности детей и подростков 

-  формировать практические  навыки работы с разнообразными 

поделочными и художественными материалами.       

- оказывать методическую и практическую помощь специалистам, 

работающим в области художественного творчества,  досуговой и социально-

воспитательной    сферах.            

 

 

3. Участники конкурса      

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных, 

образовательных и досуговых учреждений района. 

 

4. Возрастные категории участников: 

 Воспитанники детских садов (5-6 лет) с педагогами и родителями. 

 Школьники 7-9 лет. 

 Школьники 10-13  лет. 

 Школьники 14-18 лет 

 Взрослые жители района (19 лет и старше). 

 

 
 

5. Порядок проведения  конкура. 

На районный конкурс принимаются творческие  работы, прошедшие этап 

отбора в учреждении (школе, детском саду, досуговом учреждении). 

Количество работ от одного структурного подразделения (одного здания 

детского сада, школы, лицея, гимназии) либо от досугового учреждения 

(учреждения дополнительного образования)  СТРОГО ОРГАНИЧЕНО 

ПЯТЬЮ ЭКСПОНАТАМИ (КОНКУРСНЫМИ РАБОТАМИ) независимо от 

количества собранных на конкурс работ от отдельных классов, групп, 

индивидуальных авторов и творческих коллективов.  



 Конкурсные работы  (от 1 до 5 от подразделения) сопровождаются  заявкой, 

заполненной по данному образцу: 
 

Название учреждения 
(адрес подразделение МОК, Центр Творчества  и пр.) 

 

№ Название работы Номинация Фамилия, имя 

автора 

Возраст 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Преподаватель   _______________  (ФИО) 

 

Руководитель подразделения  __________________(ФИО)   

                                                                             Печать или штамп учреждения. 

 

Конкурс проводится с 15 по 20 апреля 2016 г.    

 Работы принимаются  с   апреля    по адресу ул. Полбина д.52 с 15.00 до 

19.00  Контактный телефон 8 903 523 78 79 Солокова Екатерина 

Олеговна. 

 Подведение итогов конкурса и оформление выставки работ участников 

состоится 27 апреля в детской библиотеке № 142 по адресу ул. 

Шоссейная д. 50.  Выставка конкурсных работ  будет экспонироваться 

с 27апреля  по11мая 2016.   

  

6. Требования к работам: На конкурс принимаются   авторские и 

коллективные  работы, выполненные из разнообразных декоративных и 

поделочных  материалов. Каждая работа должна быть полностью готова к 

экспозиции, то есть не требовать дополнительных манипуляций по сбору  

отдельных фрагментов в единое целое. Художественные фотографии должны 

быть распечатаны на фотобумаге в формате не менее 15× 22 см и не более  

21× 30 см.(формат А4) и оформлены в багетную рамку (паспарту). 

Декоративные настенные панно должны быть оформлены  в паспарту  на 

плотной основе  или багетную рамку (декоративную окантовку)  и иметь   

соответствующий крепеж (подвеску). Кроме того,   конкурсные работы  

должны иметь упаковку, гарантирующую их сохранность при 

транспортировке к месту сбора (ул. Полбина д.52) и месту  экспозиции  работ 

(Библиотека № 142  ул. Шоссейная д 50).  Если габариты  упаковки 

конкурсной работы превышают в сумме  150 см (например, 70×50×30 см) или 

по одной оси превышает 120 см, то участники конкурса должны 

самостоятельно доставить такую работу  в детскую районную библиотеку в 

срок согласованный с организаторами конкурса (см. контактные телефоны).   



Непосредственно на работе должна быть указана фамилия автора, название 

поделки  и название организации. В этой связи НАСТОЯТЕЛЬНО 

РЕКОМЕНДУЕМ  указывать на поделках прежний, дореформенный  номер  

детского сада или школы (177, 829, 846, 1041 и т.д.) После окончания 

конкурсной выставки  авторам будут возвращены только те экспонаты, 

на которых указан обратный адрес. Организаторы конкурса снимают с 

себя ответственность за хранение и возврат конкурсных работ 

неустановленного происхождения в независимости от их художественной и 

материальной ценности.   

 

7. Номинации конкурса: 

 Пасхальное яйцо. 

 Пасхальный сувенир (поделка) 

 Декор интерьера (настенное панно, декоративно-шрифтовая 

композиция, объемный настольный макет  и пр.) 

 Художественная фотография. 
 

8. Критерии оценки   
- оригинальность замысла и сюжетно-композиционного решения.  

- уровень мастерства, эстетический вид, аккуратность, качество изготовления 

и оформления работы. 

- креативное использование новых материалов и технологий. 

- использование народных традиций, национального художественного 

наследия. 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

        Победители  конкурса «Пасхальный сувенир»  будут определены 27 

апреля 2016 г. В каждой номинации и возрастной категории будут 

присуждены 1,2 и 3 место,  кроме этого жюри конкурса может присудить три 

специальных приза. Победители получат дипломы конкурса и памятные 

подарки. 

Контактные телефоны: 

Руководитель кружка «Юный художник» 

 Солокова Екатерина Олеговна 8 903 523 78 79. 
 


