
Положение 

МБУК «Центр развития народных промыслов и туризма» СМР 

 Проводит первый онлайн конкурс декоративно прикладного искусства 

«Равнение на папу, вами гордится страна» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи 

организаторов, участников творческого конкурса декоративно прикладного 

искусства (далее – Конкурс), содержание и порядок проведения Конкурса, 

порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.2. Конкурс организуется с целью раскрытия творческих способностей и 

талантов, обучающихся и воспитанников. 

1.3. Конкурсные работы декоративно прикладного искусства оцениваются 

жюри. 

2. Цели и задачи 

2.1. Раскрыть талант и творческие способности детей, показать мужество и 

патриотизм героев старшего поколения; прививать чувство уважения к 

Российской армии, привлечь родителей в воспитательно - образовательный 

процесс, предоставить участникам конкурса возможность принять участие в 

соревновании. 

2.2.Содействовать организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники всех возрастных групп, 

обучающиеся 1-4 классов р-п.Сосновского и детские сады. 

3.2. Конкурс проводится отдельно среди обучающихся начальной школы и 

воспитанников дошкольных групп, с 01.02.2021г. по 21.02.2021г. Подведение 

итогов конкурса 22.02.2021г, где предусмотрено 1,2,3 место среди 

дошкольных групп и 1,2,3 место среди учащихся начальной школы. 

3.2. Победившие на конкурсе участники награждаются грамотами. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1.На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных текинках и 

жанрах декоративно прикладного искусства, соответствующие тематике 

конкурса: о Папе (о брате, дедушке), о службе близких в армии, о Российской 

армии, о разных видах и родах войск, и т.д. 

4.2. Требования к оформлению работ: - без ограничений.  

5. Критерии оценки творческих работ 

5.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

-  Соответствие содержания работы тематике конкурса, аккуратность 

исполнения; 

-  Нестандартность мышления; 

-  Оригинальность творческого решения; 

-  Соответствие требованиям к оформлению. 

-  Цветовая и смысловая выразительность 

 

 

 

 



6. Оценивание конкурсных работ 

6.1.  Состав жюри, порядок работы, система судейства утверждается приказом. 

6.2. Жюри оценивает работы, выявляет победителей конкурса. 

6.3. Жюри: 

Председатель- Директор МБУК «ЦРТ» СМР Дей У.С. 

Члены жюри: 

Лужбина Я.А.- зам. Директора 

Шаршуков Е.В –методист; 

Кошелева Н.В – мастер по ткачеству; 

Городскова А.Н – мастер швейного производства; 

Мартынова Л.С.- мастер швейного производства; 

 

Все вопросы по телефонам 8(83174) 2-89-56 ; 8(953)554-40-13 

Конкурсные работы присылать на почту организаторов rtc-1may@mail.ru 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

__________________ «_____» _____________20____ г. 

подпись участника (законного 
представителя участника) 

ЗАЯВКА. 

«Равнение на папу, Вами гордится страна». 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ РАБОТЫ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО   

  

ВОЗРАСТ, ДАТА РОЖДЕНИЯ   

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ 
ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

   

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОЙ 
РАБОТЫ, В КАКОЙ ТЕХНИКЕ 
ИЗГОТОВЛЕНА РАБОТА 

  

  

Ф.И.О. ПЕДАГОГА   

   

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

  

  

ФОТО УЧАСТНИКА ИЛИ КРУППЫ 

ФОТО КОНКУСНОЙ РАБОТЫ 

  

  

  


