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Я/ * С̂Л» Положение 
о проведении районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир» 

1. Введение 
Ежегодный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» проводится в рамках районного конкурса-фестиваля 
«Перо Жар-птицы». Общее руководство и методическое обеспечение по 
организации и проведению конкурса возлагается на Государственное 
бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр Печатники». 

2. Цели проведения конкурса. 
- формировать интерес к изучению православной культуры и 

сохранению национального культурного наследия; 
- развивать художественный вкус, создавать среду творческого 

общения, обеспечивать возможности для реализации творческих способностей 
формировать практические навыки работы с подручными 

материалами; 
- оказывать методическую и практическую помощь специалистам, 

работающим в области художественного творчества, досуговой и социально-
воспитательной сферах, создать возможность для взаимного обмена идеями и 
художественным опытом; 

3. Участники конкурса: 
к участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных, 

образовательных и досуговых учреждений, а так же взрослые жители района 
Печатники. 

4. Возрастные категории: 
• Воспитанники детских садов 
• Школьники 7 - 1 0 лет 
• Школьники 11-14 
• Школьники 12-18 лет 
• Старше 18 лет 



5. Номинации конкурса; 
- Пасхальный подарок (объемная композиция на основе натуральной 

скорлупы, деревянных, пластилиновых, глиняных и пластиковых и 
т.п. заготовок, пасхальное яйцо и др.); 

- Декор интерьера к празднику (панно, плакат и пр.) 
- Художественная фотография 

6. Сроки приема работ. 
Работы принимаются с 15 по 18 апреля 2014 г. с 15 до 19.00 по адресу: 

ул. Полбина, д.52 (вход со двора, крыльцо с мозаикой). 

7. Порядок проведения конкурса. 

На конкурс принимаются авторские и коллективные работы -
произведения декоративно-прикладного искусства - в надежной упаковке, 
гарантирующей их сохранность при транспортировке и хранении до 
проведения конкурсного отбора. Все работы должны быть полностью 
готовы к выставке: не нуждаться в дополнительных манипуляциях по 
сборке из частей, устойчивой установке и т.д. Непосредственно на каждой 
работе должна иметься маркировка с указанием фамилии, возраста автора, 
наименования учреждения, номинацией и названием работы. Работы 
сопровождаются заявкой следующего образца: 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир» 

ГБОУ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ старое название учреждения) 

№ Название 
работы 

Номинация Фамилия 
Имя автора 

Возраст Ф.И.О. 
педагога, 
(Полностью!) 
Мобильный 
телефон 

Руководитель организации 

М.П. 



8. Критерии оценки; 
- творческий подход, художественная выразительность и новизна идеи 
-оригинальность замысла и его соответствие заявленной теме, 
номинации. 
-уровень мастерства, эстетический вид, аккуратность, качество 
изготовления и оформления работы, новаторский подход к 
использованию изобразительных приемов и средств. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей; 
В каждой номинации и возрастной категории будут присуждены 1,2 и 3 
место, кроме этого жюри конкурса может присудить один специальный 
приз. Победители получат дипломы конкурса и памятные наградные 
знаки. 

Контактные телефоны: 
Старший методист ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники» 
Назаренко Наталия Викторовна 8 905 738 78 76 
Педагоги-организаторы : 
- Солокова Екатерина Олеговна 8 903 523 78 79 
- Рунова Наталия Николаевна 8 916 985 92 31 

Сектор досуга управы Печатники 8 499 786 19 30 

Старший методист ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники» 

Н.В. Назаренко 


