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к приказу комитета по образованию  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства  «Зимние узоры» 

 

Сроки проведения: 05 декабря 2022 г. – 30 января 2023 г. 

Работы принимаются: 05 – 12 декабря 2022 г. 

Оформление выставки, вернисаж, работа жюри: 12 декабря 2022 г. – 15 января 2023 г. 

Оформление документации: 16-30 января 2023 г. 

 

Районный конкурс 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 

национальных проектов «Образование» и «Успех каждого ребенка». 

I. Задачи конкурса. 

1. Создание условий для духовного обогащения и художественного самовыражения детей. 

2. Творческое осмысление сюжета Рождества, Новогодних традиций, 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, творчески работающих педагогов в учреждениях. 

 

 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, валяние»; 

- «Вышивка, ткачество» (в том числе лентами, бисером); 

- «Пластические материалы» (керамика, тестопластика, пластилин); 

- «Работа с бумагой»; 

- «Роспись и резьба по дереву»; 

- «Работа с тканью» (пэчворк, аппликация, мягкая игрушка); 

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

- «Графические и живописные произведения»; 

- «Лучшая коллективная работа» (коллективные детские работы, семейные творческие работы); 

- «Чудо – валенок» (декорирование валенка); 

- «Волшебных дел мастера» (для педагогов). 

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. 

Творческие работы могут быть выполнены из различных материалов, кроме пищевых. 

 

 

 

 

 

 

 



Алмазная вышивка и живопись по номерам на конкурс не принимается.  

Конкурсная работа должна соответствовать возрастным особенностям автора. 

Конкурс проходит в два этапа 

1 этап: уровень образовательного учреждения (конец  ноября – начало декабря). На этом этапе проводится 

качественный отбор работ, определяются лучшие творческие работы. 

2 этап: муниципальный (декабрь-январь). 

 

IV. Регламент Конкурса. 

1. Количество работ от одного автора не более одной, от одного СОШ – не более 20 работ,  

ООШ – не более 15 работ, ДОУ – не более 10  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. ФИО  

(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 «Зимние узоры» 

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

В списке обязательно указать  номер контактного телефона (действующий!). 

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

V. Критерии оценки. 

- Оригинальность в разработке сюжета; 

- уровень самостоятельности мышления при создании произведения и уровень практических умений автора 

(соответствие возрастным особенностям автора); 

- художественная техника, подбор материалов; 

- композиционное построение; 

- цветовой строй; 

- эстетика оформления. 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Каждый участник награждается сертификатом об участии. Сертификаты будут предоставлены 

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 будет соответствовать порядковому номеру в списке участников. Списки будут 

опубликованы  в приказе по итогам Конкурса).  
 

Подведение итогов будет проводиться в четырех возрастных категориях: 

1. 5-7 лет; 

2. 8-12 лет; 

3. 13-18 лет; 

4. педагоги ОУ. 

Оценка работ на муниципальном этапе Конкурса осуществляется до 15 января 2023 года членами жюри 

(специалисты комитета по образованию, методисты и художественный совет МАОУ ДО АР ДЮЦ, учителя 

ИЗО, технологии) 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Для определения победителей на «Приз зрительских симпатий» в каждой возрастной категории, 

фотографии 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 участники выставки, набравшие наибольшее количество голосов. 

10 лучших детских работ из числа победителей рекомендуются для участия в окружном этапе краевого 

конкурса «Рождественская звезда» (г. Бийск). 

Победители Конкурса (I, II, III место) награждаются дипломами и грамотами.  

Участники Конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном отношении, могут награждаться 

специальными дипломами с конкретным указанием характера отличия. 

Определение победителей и участников Конкурса подтверждается приказом Комитета по образованию и 

делам молодёжи администрации Алтайского района. Официальная информация об итогах Конкурса 

http://dutz-altay.ru/


размещается на официальном сайте МАОУ ДО АР ДЮЦ http://dutz-altay.ru в разделе «Мероприятия/Итоги, 

Отчеты» 

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 АР ДЮЦ 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 -  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, каб. № 207. 

По вопросам обращаться: МАОУ ДО АР ДЮЦ   №207, т.22-1-92. 

Подвысоцкая Елена Владимировна - педагог дополнительного образования. 

 

Приложение 1 

 

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

районного  конкурса «Зимние узоры»  

контактный телефон 659 874 67 54 (Иванова Мария Ивановна) 

№ Фамилия, 

имя автора 

(полностью)  

Название 

работы  

Номинация  

 

Техника 

исполнения 

Возраст, 

год 

обучения 

Образовательное 

учреждение, 

детское 

объединение 

(при наличии) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

1 

 

Петрова 

Галина 

Зимний 

пейзаж 

«Живописные 

произведения» 

гуашь 6 лет, 

 1 год 

обучения 

МАОУ ДО АР 

ДЮЦ 

Детское 

объединение 

«Волшебная 

кисточка» 

 

Казанцева 

Мария 

Ивановна 

2        

3        

 

 

 

http://dutz-altay.ru/

