
                            Проект  

Положения 

муниципального конкурса –выставки декоративно-прикладного творчества  

«Чудеса природы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

муниципального конкурса-выставки  декоративно-прикладного творчества  «Чудеса 

природы» (далее именуется «конкурс») 

1.2. Конкурс» проводится с целью популяризации и стимулирования развития детского 

художественного творчества. Также это мероприятие позволяет выявлять и 

поддерживать талантливых детей, одаренных в области декоративно-прикладного 

творчества  в возрасте от 7 до 11 лет, развивать их познавательные способности. 

1.3. Задачи конкурса: 

o формировать у детей положительное отношение к творчеству, природе и экологии 

родного края; 

o развивать воображение, творческую фантазию детей; 

o поддерживать детское творчество; 

o развивать у детей умение выражать свою точку зрения средствами художественного 

творчества. 

                                                          II. Организаторы конкурса 
2.1.Организаторами конкурса являются: 

o Управление образования администрации Мариинского муниципального района. 

o МБОУ ДО «ДДТ» 

                         III. Основные функции оргкомитета и жюри конкурса 
3.1.Оргкомитет конкурса: 

o информирует о проведении конкурса; 

o формирует и утверждает состав жюри по проведению конкурса; 

o осуществляет прием творческих работ,  

o организует награждение победителей и участников конкурса. 

3.2.Жюри конкурса: 

o проводит экспертную оценку творческих работ в соответствии с критериями, 

настоящего Положения; 

o оформляет итоговым протоколом результаты конкурса. 

3.3.Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит. 

                               IV. Участники конкурса 
4.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся  в возрасте от 7 до 11 лет: 

обучающиеся в учреждениях основного и дополнительного образования, детских 

домов. 

                            V. Порядок проведения конкурса 
5.1.Выставка-конкурс проводится с 24 сентября  по 30 сентября 2018 года. 

5.2.Прием творческих работ осуществляется в период с 20 сентября по 24 сентября 2018 г. 

5.3.Работа жюри конкурса – 30 сентября 2018 г. 

5.4.Выставка будет располагаться в здании  МБОУ ДО «ДДТ», по адресу: ул. Ленина, 8  

5.5.Условия участия в конкурсе необходимо: 

предоставить в адрес оргкомитета в срок до 24 сентября  2018 года творческие работы 

соответствующие теме конкурса. 

На конкурс принимаются творческие работы, выполненные по следующим видам 

декоративно-прикладного творчества: 

o Флористический коллаж  



o  Лесная скульптура (используемый материал: древесные грибы, коряги, корни, 

кора, ветки, сучки). 

o Обработка дерева (резьба: объемная, плоскорельефная, прорезная (выпиливание 

лобзиком); токарно-столярные работы). 

o Лепка (используемый материал: глина) 

o  Морская фантазия (используемый материал: ракушки, раковины, камушки, 

морские звезды, и т.д.) 

o  Интерьерная композиция «Цветочные фантазии» (используемый материал: живые 

цветы, сухоцветы, перья, шишки и т.д.) 

o Настольный букет «Цвета осени» 

Каждая выставочная работа должна иметь этикетку размером  

5см х 10 см и содержать следующую информацию:  

  - Название работы 

  - Фамилия, имя исполнителя, возраст 

  - Учреждение (школа, класс,   - название творческого объединения) 

  - ФИО педагога (полностью). 

5.6.Основные критерии оценки творческих работ: 

            оригинальность; 

уровень техники исполнения; 

композиционное решение творческих работ; 

художественная выразительность. 

5.7.Адрес организационного комитета конкурса: 652150, Кемеровская область, г. 

Мариинск, ул. Ленина, 8 МБОУ ДО «ДДТ», тел. 8(384-43)5-01-94 , e-mail  ddt3-

sus@mail.ru 

                              VI. Награждение победителей 
6.2.Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации. 

6.3.Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 

протоколом. 

6.4.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

6.5.Видеоинформация об итогах конкурса  будет размещена на сайте МБОУ ДО «ДДТ»,  и  

МКУ «ИМЦ»  Мариинского муниципального района.  
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