
УТВЕРЖДЕНО приказом краевого государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования « Центр развития 

творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от  01 февраля 2019г.№ 25 П    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе творческих работ  

по декоративно-прикладному творчеству  

«Мир, в котором мы живем»,  

посвященном Десятилетию детства в России 

 

1.Общие положения  

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи краевого 

конкурса творческих работ по декоративно-прикладному творчеству «Мир, в 

котором мы живем», посвященного Десятилетию детства в России (далее – 

Конкурс), среди обучающихся образовательных организаций Хабаровского 

края. 

Организацию и проведение конкурса осуществляет Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей (Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей Хабаровского края)" (далее – 

РМЦ).   

2.Цель и задачи Конкурса  

Цель Конкурса – развитие творческих способностей детей и подростков 

средствами декоративно-прикладного искусства, воспитание бережного и 

заботливого отношения к природе. 

Задачи Конкурса:  

– популяризация различных жанров декоративно-прикладного 

искусства;  

– привлечение детей и подростков к созидательной деятельности, 

развитие творческой инициативы посредством декоративно-прикладного 

искусства;  

– выявление, поддержка и развитие творческого потенциала детей и 

подростков;  

– привлечение внимания детей и подростков к бережному отношению и 

сохранению живой природы, мира животных и растений Хабаровского края; 

– сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел Хабаровского края.  

3. Участники Конкурса   



В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Хабаровского края. Конкурс проводится для трёх возрастных 

групп: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.  

4. Руководство Конкурса  

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (с правами жюри) (далее – Оргкомитет), 

персональный состав которого утверждается приказом РМЦ. 

Оргкомитет: 

 – регистрирует и систематизирует работы, представленные на Конкурс; 

– оценивает конкурсные работы согласно утвержденным критериям;  

– определяет победителей и призеров Конкурса (оформляет протокол).  

Оргкомитет имеет право решать организационные вопросы, связанные с 

проведением Конкурса. Решение Оргкомитета о присуждении призовых мест 

является окончательным и пересмотру не подлежит. Оргкомитетом конкурса 

могут быть учреждены дополнительные номинации, но не более 3 в каждой 

номинации и возрастной группе.  

5. Сроки  и порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится с 18 февраля по 29 марта 2019 года  в два этапа. 

Первый этап проводится с 18 февраля  по 03 марта 2019 года в 

образовательных организациях Хабаровского края ( выявляются призеры и 

победители). Второй этап (краевой): - с 04  по 12 марта 2019 года прием  заявок 

на участие в Конкурсе и сбор конкурсных работ с описанием и протоколом 

первого этапа. Участники Конкурса самостоятельно организуют доставку 

работ на Конкурс по адресу: 680015, г. Хабаровск, ул. Архангельская, д. 25, 

Центр художественно-эстетического развития; - с 13 по 29 марта 2019 года - 

работа конкурсного жюри, оценка конкурсных работ, подведение итогов 

Конкурса.   

6. Номинации конкурса  

Конкурс проводится по 3-м  номинациям:  

‒ «Макет» (интерьерный макет, макет из бумаги, макет из  природных 

материалов: глина, дерево, камень, шишки, орехи, соломка, пластилин и т. д.; 

в техниках папье-маше, квиллинг, оригами,  скрапбукинг и т.д.); 

 ‒ «Панно» (глиняное, деревянное (резьба по дереву. выжигание), металл 

(чеканка, металлическое кружево»), текстиль (вышивки, вязание, изонить, 

гобелен, валяние, макраме ), бисероплетение, аппликация, соломка, квиллинг, 

оригами, скрапбукинг, камень, шишки, орехи, и т. д);  



‒  «Игрушка» (обучающая, интерьерная, декоративная, мягкая, литьё).    

7. Порядок и условия подачи заявки и  участия в Конкурсе  

На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в любой 

декоративно-прикладной технике с использованием любых материалов. 

Работы с использованием готовых распечаток (в том числе вышивки с 

напечатанными сюжетами) не принимаются.  

Работы, которые не соответствуют условиям конкурса, исключаются из 

участия. На Конкурс принимается одна работа от одного победителя (только 

первые места) в первом этапе в образовательных организациях в номинации, 

но не более 9 от одного педагога одной образовательной организации.   

Каждая творческая работа должна иметь:  

а) этикетку, прикрепленную к каждой работе, на которой необходимо 

указать название работы, номинацию, Ф.И. автора(ов), возраст, сокращенное 

наименование образовательной организации согласно Уставу;  

в) описание работы (пояснительный текст оформляется в виде печатного 

текста объемом не более одной страницы на листе формата А4, шрифтом 14, 

интервал одинарный). В описание работы необходимо включить название 

изделия, краткое описание, возможную практическую значимость, историю 

появления поделки, способ создания работы, используемые материалы, 

выбранные техники выполнения работы.   

8. Критерии оценки конкурсных работ  

При оценке работ учитывается новизна подходов, использование 

нестандартных методов при выполнении работы.  

Критерии оценки конкурсных работ:  

Творческий подход: – соответствие тематике конкурса; – 

художественный вкус, оригинальность; – создание художественного образа 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая 

выразительность);  

Качество: – владение выбранной техникой; – качество выполнения и 

аккуратность; – сложность художественной работы.  

На Конкурс не принимаются работы, если содержание работ не 

соответствует требованиям положения.  

 

9. Соблюдение авторских прав  

Поступление конкурсных работ будет рассматриваться как согласие 

автора (авторов) на возможную их публикацию в периодической печати,  

каталоге работ, в сети Интернет, а также на использование при оформлении  

выставок и презентаций организатора Конкурса. Работы возвращаются через 



три месяца (самовывоз) со дня окончания конкурса. Организаторы оставляют 

за собой право использовать материалы Конкурса по его завершении в 

некоммерческих целях с обязательной ссылкой на автора.  

10. Подведение итогов Конкурса  

Итоги конкурса подводятся по номинациям по трём возрастным 

группам: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.    

Победители, призёры и номинанты конкурса будут награждены 

дипломами РМЦ. Остальные участники Конкурса получают свидетельства  об 

участии в Конкурсе. Итоги Конкурса оформляются протоколом и 

подтверждаются подписями членов жюри.  Результаты конкурса размещаются 

на официальном сайте РМЦ http://kcdod.khb.ru/ в течение 1 месяца со дня 

принятия решения.    

Директор центра художественно - эстетического развития                                                                  

О.А. Алтунина 


