ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе – выставке декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства «Зимние узоры»
Сроки проведения: 05 декабря 2017 г. – 27 января 2018 г.
Работы принимаются: 05 – 08 декабря 2017 г.
Оформление выставки, вернисаж, работа жюри: 11 декабря 2017 г. – 19 января 2018 г.
Оформление документации: 22-27 января 2018 г.
Районный конкурс - выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
«Зимние узоры» (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 и социализацию одаренных детей в данной области. Конкурс
проходит в рамках национального проекта «Образование».
I. Задачи конкурса.
1. Создание условий для духовного обогащения и художественного самовыражения детей.
2. Духовное освоение библейского сюжета Рождества, нравственных ценностей христианской
культуры.
3. Развитие детского художественного творчества.
4. Выявление разнообразных педагогических идей, используемых на занятиях в творческих
объединениях.
5. Демонстрация достижений учащихся в области декоративно-прикладного и изобразительного
творчества.
6. Выявление талантливых детей.
Организатором Конкурса является Комитет по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского
района. Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению Конкурса возлагается на МАОУ
ДО АР ДЮЦ.
II. Участники.
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов в
возрасте от 5 до 18 лет, педагоги образовательных учреждений района.
III. Условия и организация.
Творческие работы представляются в следующих номинациях:
- «Вязание, плетение» (из нитей, шнуров, лозы);
- «Вышивка» (в том числе лентами, бисером);
- «Пластические материалы» (керамика, тестопластика, пластилин);
- «Работа с бисером»;
- «Работа с бумагой»
- «Роспись и резьба по дереву»;
- «Работа с тканью» (пэчворк, аппликация, авторская кукла);
- «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;
- «Графические и живописные произведения»;
- «Коллективное творчество»;
- «Волшебных дел мастера» (для педагогов образовательных учреждений).
Основные темы для воплощения в оригинальных композициях: украшение дома, нарядная ёлка, изделия
валенок художественно или оригинально оформленных, традиционные и современные символы
новогоднего праздника, Рождества.
Работы выполняются в виде произведений, основанных на традициях или оригинальных новшествах в
праздновании рождественских праздников.
Номинация «Волшебных дел мастера» предполагает участие педагогов образовательных учреждений района
в конкурсе с собственными творческими работами, идеями.
Конкурс проходит в два этапа
1 этап: уровень образовательного учреждения (конец ноября – начало декабря). На этом этапе проводится
качественный отбор работ обучающихся, определяются лучшие творческие работы.
2 этап: муниципальный.

IV. Регламент Конкурса.
Количество работ от одного автора не более одной, от одного МБОУ СОШ – не более 15-20 работ, МБОУ
ООШ – не более 10-12 работ, МБОУ ДОУ – не более 8-10 работ.
Конкурсная работа должна соответствовать возрастным особенностям автора.
К каждой работе прилагается этикетка (размер 5см х 10см) с указанием:
- название работы;
- техника исполнения (номинация);
- фамилия, имя, возраст автора;
- срок обучения ремеслу;
- название объединения;
- название организации;
- Ф.И.О. руководителя (полностью).
К работам прилагается список экспонатов (в мультифоре). В списке повторяется информация, указанная на
этикетке.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
V. Критерии оценки.
- Глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания произведения;
- оригинальность в разработке сюжета;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения.
- художественная техника, подбор материалов;
- композиционное построение;
- цветовой строй;
- эстетика оформления.
VI. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов будет проводиться в четырех возрастных категориях:
1. 5- 8 лет;
2. 9 -13 лет;
3. 14 -18 лет;
4. педагоги ОУ.
Все работы будут рассмотрены членами жюри. Жюри (специалисты комитета по образованию, методисты и
художественный совет МАОУ ДО АРДЮЦ, учителя ИЗО, технологии) определяют победителей Конкурса
(I, II, III место). Лучшие работы – победители в каждой номинации будут выставлены в фойе ДЮЦ для
просмотра. Остальные работы можно будет забрать до новогодних праздников.
10 лучших детских работ из числа победителей рекомендуются для участия в окружном этапе краевого
конкурса «Рождественская звезда» (г.Бийск).
Педагоги МАОУ ДО АРДЮЦ оформляют экспозицию в фойе ДЮЦ.
Победители Конкурса награждаются дипломами, грамотами.
Участники Конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном отношении, могут награждаться
специальными грамотами с конкретным указанием характера отличия.
Определение дипломантов и победителей Конкурса подтверждается приказом Комитета по образованию и
делам молодёжи администрации Алтайского района.
Все работы включаются в фотоархив выставки, результаты конкурса помещаются на сайте МАОУ ДО АР
ДЮЦ http://dutz-altay.ru/
Творческие работы по окончании конкурса возвращаются в течение 1 месяца. После установленного срока,
так же после передачи конкурсных работ представителю направляющей стороны, оргкомитет конкурса
МАОУ ДО АРДЮЦ за сохранность работ ответственности не несет.
VII. 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 ДО АР ДЮЦ, каб. № 207.
По вопросам обращаться: МАОУ ДО АР ДЮЦ № 207, т.22-1-92.
Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования.

