
 
 
 



        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. 

 

Принимаются творческие работы, выполненные в любом жанре и технике исполнения на темы: природа родного края, 

архитектура, исторические места и здания родного края, растительный и животный мир, образы народных сказок и 

преданий, сюжеты из жизни родного села, традиционные для данной местности промыслы.  

 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. 

Требования к конкурсным работам: 

- техника исполнения конкурсных работ может быть разнообразной (согласно пункта VII положения); 

- творческие работы могут быть выполнены из различных материалов, кроме пищевых; 

- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе (желательно в рамках) и иметь КРЕПЛЕНИЯ; 

- настольные работы должны быть устойчивыми или закрепляться на жесткой подставке (основе); 

- алмазная вышивка и живопись по номерам на конкурс не принимается; 

- творческие работы на зимнюю тематику рекомендуются на конкурс «Зимние узоры»; 

- этикетка должна быть прочно прикреплена к работе. 

        

V. Регламент Конкурса. 

Конкурс проходит в двух форматах: очная и онлайн-выставка творческих работ. 

Количество работ от одного автора не более одной, от одного СОШ – не более 15 работ, ООШ – не более 10 работ, 

ДОУ – не более 7 работ. 

Каждая творческая работа предоставляется в двух вариантах:  

- оригинал; 

- электронная версия (фотография поделки в формате JPG, сжатая до размера, который не должен превышать 1 

Мбайта). 

- ФАЙЛ С ФОТОГРАФИЕЙ ПОДЕЛКИ ДОЛЖЕН НАЗЫВАТЬСЯ ПО ДАННОМУ ОБРАЗЦУ: Возраст автора. 

Название работы. Фамилия Имя автора. Название образовательного учреждения. рук. ФИ например: 6 лет. Зимний 

пейзаж. Петрова Галина. ДЮЦ. рук. Казанцева Мария Ивановна) 

 

К каждой работе прикрепляется этикетка (размер 5см х 10см) с указанием: 

- название работы; 

- техника исполнения (номинация); 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- срок обучения ремеслу; 

- название объединения (при наличии); 

- название организации; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

 К работам прилагается общий список экспонатов от образовательного учреждения в электронном (Word) виде на 

электронную почту dutz_altay@mail.ru (приложение 1) с темой письма «Вселенная детского творчества» или 

принести на электронном носителе (флешь) в кабинет № 207. 

В списке обязательно указать номер контактного телефона. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются. 

 

VI. Критерии оценки. 

       - Творческий подход; 

 - 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. 

    VII.1 Подведение итогов в номинации «Золотые ладошки» (участники 5-8 лет) проводится согласно Положения по 

разделам: 

- «Пластические материалы»; 

- «Работа с бумагой»; 

- «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного творчества»; 

- «Живописные произведения»; 

- «Семейное творчество». 

 



 VII.2 Подведение итогов в номинациях «Радуга творчества» (участники 9-13 лет), «Острова вдохновения» 

(участники 14-18 лет); «Ростки талантов» (дети с ограниченными возможностями здоровья); «Город мастеров» 

(педагоги учреждений образования). 

проводится 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 или оригинальная декоративно-прикладного и изобразительного творчества»;  

- «Графические и живописные произведения». 

 

VII.3 Подведение итогов в номинации «Салют Победы» проводится по возрастным категориям: 

5-7 лет, 8-13 лет, 14-18 лет, педагоги. 

 

VII.4 Для определения победителей на «Приз зрительских симпатий» в каждой возрастной категории, фотографии 

творческих работ размещаются на сайте МАОУ ДО АР ДЮЦ http://dutz-altay.ru/. Проголосовать может любой 

желающий. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех голосующих, 

победителем становится участник выставки, набравший наибольшее количество голосов. 

 

      Все работы будут рассмотрены членами жюри, в состав которого входят педагоги ОУ района. 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.  

Лучшие работы будут выставлены в ДЮЦ для просмотра.  
 

Каждый участник награждается сертификатом об участии. Сертификат будет предоставлен участникам в 

электронном    виде для скачивания на сайте ДЮЦ. Подлинность материалов гарантируется индивидуальным номером 

(ИН) каждого участника (ИН необходимо будет занести в сертификат самостоятельно. ИН соответствует порядковому 

номеру в списке участников, в приказе по итогам Конкурса).  
 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами, определение которых подтверждается приказом 

комитета по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района.  

Итоги районного Конкурса будут опубликованы на сайте ДЮЦ  http://dutz-altay.ru/. 
После передачи конкурсных работ направляющей стороне, оргкомитет конкурса, за сохранность работ ответственности не 

несет. 

 Творческие работы по окончании конкурса возвращаются до 30 апреля. 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 -  10 чистых бланков «Диплом», детские сады - 5 чистых бланков «Диплом», для подготовки   наградного 

материала. 

Работы принимаются по адресу: 

С. Алтайское, ул. Советская, 97, МАОУ ДО АР ДЮЦ, № 207. 

По вопросам обращаться: т. 22-1-92 

Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования. 
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Приложение 1 

 

Список работ МАОУ ДО АР ДЮЦ (официальное название ОУ, как по документам) 

районного конкурса «Вселенная детского творчества»  

контактный телефон 659 874 67 54 (Иванова Мария Ивановна) 

№ Фамилия, имя 

автора 

(полностью, 

даже для 

детских 

садов)  

Название 

работы  

Номинация  

 

Техника 

исполнения 

Возраст, 

год 

обучения 

Название 

образовательного 

учреждения. 

Детское 

объединение 

(если есть) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

1 

 

Петрова 

Маргарита  

Панно 

«Любимый 

праздник» 

«Салют 

Победы»  

Вышивка  

бисером 

11 лет, 

 3 год 

обучения 

МАОУ ДО АР 

ДЮЦ. 

Детское 

объединение 

«Волшебная 

бусинка» 

Березкина 

Евгения 

Викторовна 

2        

3        

 


