ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе декоративно - прикладного
и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества»
Сроки проведения: 09 марта – 18 апреля 2016 г.
Работы принимаются: с 09 по 14 марта 2016 г.
Оформление и вернисаж выставки: 15 марта – 03 апреля 2016 г.
Работа жюри: 04 – 10 апреля 2016 г.
Оформление документации: 11 – 18 апреля 2016 г.
Районный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Вселенная детского творчества»
(далее: Конкурс) направлен на популяризацию и активизацию декоративно-прикладного и изобразительного творчества
детей, духовно-нравственное и художественное воспитание детей и подростков, а также на выявление, поддержку
одаренных детей и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья в данной области. Конкурс
проходит в рамках районной программы «Волшебный мир творчества», национального проекта «Образование».
Организатором Конкурса является комитет по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района.
Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению Конкурса возлагается на МАОУ ДОД АР ДЮЦ.
I.
Цель конкурса
Создание условий, направленных на творческое самовыражение детей, молодежи и педагогов района.
II.
Задачи
1. Демонстрация достижений учащихся в области декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
2. Усвоение противопожарных знаний через творчество, популяризация деятельности сотрудников пожарной
охраны, повышение их престижа;
3. Выявление лучших детских работ для участия в краевом конкурсе «Пожарная ярмарка».
4. Удовлетворение интересов и потребностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в творчестве.
5. Развитие партнёрских связей между творческими коллективами района.
6. Формирование эстетической, духовно-нравственной, коммуникативной и профессиональной культуры
участников.
7. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов, с целью распространения педагогического опыта.
III.
Участники.
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от
5 до 17 лет, педагоги образовательных учреждений района.
IV. Условия конкурса.
Номинации конкурса.
 «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет);
 «Радуга творчества» (участники 9-13 лет);
 «Острова вдохновения» (участники 14-17 лет);
 «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями здоровья);
 «Город мастеров» (педагоги учреждений образования);
 «Пожарная ярмарка» (участники 6-17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья)
Рекомендуемые техники исполнения работ в декоративно-прикладном творчестве:
 Творческие работы из природного материала, ткани, бумаги, бумагопластика, керамика и тестопластика, резьба и
роспись по дереву, работы из соломки, бересты, авторская кукла, пэчворк, батик и т.д.;
 Вещи и сувениры, выполненные на основе народных ремёсел (бисеронизание, фриволите, макраме, вышивка,
вязание, ковроткачество и т.д.).
Рекомендуемые техники исполнения работ в изобразительном творчестве:
 Гуашь, акварель, тушь, цветной карандаш, фломастер, пастель, коллаж.
В процессе работы над конкурсными произведениями авторам предлагается представить свою творческую позицию
в области изучения и сохранения национальных традиций в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве
Алтая, Сибири. Информацию о жизни и быте предков, воспринятую из литературных произведений, музейных
экспозиций, народных празднеств и гуляний, можно переработать и представить в виде макетов, панно, украшений
одежды, предметов интерьера, быта, и др.
Номинация «Пожарная ярмарка» направлена на усвоение противопожарных знаний, организации разнообразной,
творческой деятельности учащихся,
реализации воспитательно-профилактической работы с детьми в области
пожарной безопасности через изобразительное, декоративно-прикладное искусство, техническое творчество и
различные формы образовательной деятельности.
Требования к конкурсным работам:
- техника исполнения конкурсных работ может быть разнообразной (согласно пункта VII положения);
- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках и иметь КРЕПЛЕНИЯ;
- настольные работы должны быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке (основе);
- этикетка должна быть прочно прикреплена к работе.
V. Регламент Конкурса.
Количество работ от одного автора не более одной, от одного МБОУ СОШ – не более 25 работ, МБОУ ООШ – не
более 15 работ, МБОУ ДОУ – не более 10 работ.

К каждой работе прилагается этикетка (размер 5см х 10см) на которой необходимо указать:
- название работы;
- номинация;
- техника исполнения;
- фамилия, имя, возраст автора; например: Иванова Мария (не Маша), 10 лет;
- название объединения;
- название организации;
- Ф.И.О. руководителя (полностью), должность.
К работам прилагается 2 списка экспонатов (в мультифоре). В списке повторяется информация, указанная на
этикетке. В списке указать номер контактного телефона.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
VI. Критерии оценки.
- Творческий подход;
- глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания;
- оригинальность в разработке сюжета;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения.
- качество и эстетика исполнения;
- гармоничное сочетание содержания, формы и декора.
VII. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) будет проводиться согласно Положения
по разделам:
- «Пластические материалы»;
- «Работа с бумагой»;
- «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- « Живописные произведения»;
- «Семейное творчество».
Подведение итогов в номинациях «Радуга творчества» (участники 9-13 лет), «Острова вдохновения» (участники 1417 лет); «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями здоровья); «Город мастеров» (педагоги
учреждений образования).
будет проводиться согласно Положения по следующим разделам:
- «Вязание, плетение» (из нитей, шнуров, лозы);
- «Вышивка» (в том числе лентами, бисером);
- «Пластические материалы»;
- «Работа с бисером»;
- «Работа с бумагой»;
- «Роспись и резьба по дереву»;
- «Работа с тканью» (пэчворк, аппликация, авторская кукла);
- «Смешанная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- «Оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- «Графические и живописные произведения».
Подведение итогов в номинации «Пожарная ярмарка» будет проводиться по возрастным категориям (6-10 лет, 11-14
лет, 15-17 лет) согласно Положения по следующим разделам:
-Художественно-изобразительное творчество:
- рисунки, плакаты, памятки, листовки, картины, буклеты, закладки, календари и т.п.
Рисунки и картины могут быть выполнены в любом жанре и стиле с использованием различной техники (акварель,
гуашь, графика, пастель, масло и т.д.) форматом А4 (210х300 мм), плакаты А3 (300х400 мм).
Рисунки предоставляются в папках – вкладышах с перфорацией (мультифорах).
-Декоративно-прикладное творчество:
- работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства – сюжетная композиция,
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение,
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и т.д.
Работы, выполненные с использованием природных и сыпучих материалов, пластилина должны быть закрыты
оргстеклом. Формат работ – от А4 (210 *300 мм) до А3 (300*400 мм);
- Технические виды творчества:
- работы предполагают моделирование (пожарно-техническое вооружение, первичные средства
пожаротушения, пожарная и специальная техника и т.п.), конструирование, макеты, технические приборы,
настольные игры, головоломки и т.п.
Конкурсную экспозицию оценивает жюри, в состав которого входят представители комитета по образованию и делам
молодежи, педагоги УО, художественный совет МАОУ ДОД АРДЮЦ, представители МЧС. Жюри имеет право
присуждать по несколько одинаковых мест в любой номинации; специальные дипломы, дополнительные поощрительные

призы с конкретным указанием характера отличия, а при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать
призовые места в номинации.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами комитета по образованию и делам молодежи.
Определение дипломантов и победителей номинаций Конкурса подтверждается приказом Комитета по
образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района.
Итоги районного Конкурса будут опубликованы на сайте ДЮЦ http://dutz-altay.ru/.
Лучшие 10 работ рекомендуются для участия в краевом конкурсе «Пожарная ярмарка» (работы не
возвращаются) г. Барнаул.
Все работы выставляются в выставочном зале МАОУ ДОД АРДЮЦ, включаются в фотоархив выставки.
После передачи конкурсных работ направляющей стороне, оргкомитет конкурса, за сохранность работ ответственности
не несет.
Творческие работы по окончании конкурса возвращаются в течение 14 дней. После установленного срока
оргкомитет конкурса за сохранность конкурсных работ ответственности не несет.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в порядок проведения и условия
конкурса.
VIII. Финансирование Конкурса.
Оплата расходов по представлению конкурсных произведений за счет направляющих организаций.
Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос от учреждения (не зависимо от количества работ)
школы - в размере 100 рублей, детские сады -50 рублей, для подготовки наградного материала (дипломы, грамоты).
Работы принимаются по адресу:
С. Алтайское, ул. Советская, 97, МАОУ ДОД АР ДЮЦ, № 207.
По вопросам обращаться: МАОУ ДОД АР ДЮЦ каб. № 207, т. 22-1-92.
Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования.

