
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса – выставки  

декоративно-прикладного и изобразительного творчества   

«Пасхальный сувенир» 

среди обучающихся учреждений общего, среднего и дополнительного 

образования, воспитанников дошкольных учреждений 

 

1. Общее положение  
 1.1. Настоящее Положение о Конкурсе творческих работ «Пасхальный 

сувенир» (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет 

порядок организации и проведения, организационно-методическое 

обеспечение и условия участия в Конкурсе творческих работ (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 6 апреля 2020 года по 17 апреля 2020 г. 

1.3. Организаторы конкурса: 

- Русская Православная Церковь храм Святого Иннокентия Иркутского; 

- МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п.Чунский. 

1.4. Цель Конкурса: стимулирование творческой активности детей. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- воспитание уважения к православным праздникам и традициям; 

- раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие воображения и фантазии; 

- привлечение детей и подростков к творчеству. 

1.6. На конкурс принимаются тематические поделки и рисунки, 

символизирующие Пасху.  

2. Время и место проведения 

 2.1. Приѐм работ в ЦРТ «Народные ремесла»: с 6 апреля 2020 г. по 10 

апреля 2020 года (включительно) с 09.00 до 17.00 (выходной сб., вс.) 

дистанционно. 

3. Участники Конкурса – выставки 

 3.1. Участниками Конкурса являются дети от 4 до 18 лет учреждений 

общего, среднего и дополнительного образования и воспитанники 

учреждений дошкольного образования, в том числе дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ (обязательно с отметкой). 

4.Номинации Конкурса 

4.1. На выставку представляются работы по следующим номинациям: 



4.1.1.  Изобразительное искусство (на разных материалах в разной 

технике); 

4.1.2.  Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, 

береста и прочее); 

4.1.3. Изделие с использованием ткани, ниток (вышивка, лоскутная 

техника,   ткачество, мягкая игрушка и другое); 

4.1.4. Работа, выполненная в технике роспись (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине и прочее); 

4.1.5. Работа с деревом, бумагой (резьба, выжигание, конструирование, 

аппликация); 

4.1.6. Работа, выполненная в технике лепка (пластилин, тестопластика, 

глина, пластика и т.д.); 

4.1.7. Работа, выполненная в оригинальной технике; 

4.1.8. Творчество без границ (номинация для участников детей-

инвалидов и детей с ОВЗ). 

         4.2. От каждого участника принимается не более 1 работы  

(коллективные работы оцениваться не будут). 

5. Требования к работам Конкурса 

Конкурсные работы принимаются в электроном виде в формате jpig. 

Название файла должно состоять из: 

порядкового номера, фамилии, имени участника, возраст, номинация, ФИО 

руководителя, телефон, адрес электронной почты для рассылки электронных 

наградных материалов. 

Если одна работа представлена в нескольких фотографиях, топорядковый 

номер фиксируется в следующем порядке 1.1; 1.2; 1. 3 и т.д. 

Например:  

1. Васильева Анастасия, 10 лет, 4.1.1, Горохова Екатерина Петровна тел. 

2. Сергеева Мария, 10 лет, 4.1.1, Мусина Екатерина Петровна тел. 

3. Иванов Иван, 10 лет,4.1.1, Терехова Елена Петровна, тел,  

3.1 Иванов Иван, 10 лет,4.1.1, Терехова Елена Петровна, тел,  

3.2 Иванов Иван, 10 лет,4.1.1, Терехова Елена Петровна, тел,  

4 ….. 



При отправке электронного письма в строке «ТЕМА» указать сокращенное 

наименование образовательного учреждения. Обязательно укажите адрес, 

куда направлять электронные наградные документы (эл.почта, либо 

номер телефона, где установлен Вайбер) 

Сроки приема работ с 6 по 10 апреля. Работы можно отправить на 

электронную почту (remesla95@yandex.ru) «Народных ремесел» или на 

вайбер по телефону 8-983-449-49-28.   

Просмотр работ можно будет посмотреть в сообществе, либо на сайте 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» с 13 апреля. 

По всем интересующим вопросам обращаться к педагогу-организатору 

Галине Анатольевне Фатфулиной по телефону 8-983-449-49-28. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам конкурса компетентным жюри в каждой конкурсной 

номинации будут выбраны победители по возрастным группам: 

– 4 - 6 лет; 

– 7 - 9 лет; 

- 10 – 12 лет; 

– 13 - 18 лет. 

6.2. Оценка работ участников проводится согласно критериям оценки 

по 10-бальной системе. Оценкой работ участников является средний 

балл оценок всех членов жюри Конкурса.  

6.3. Критериями оценивания служат: 

- соответствие тематике конкурса – 0-2 балла; 

- качество работы – 0-2 балла; 

- сложность, оригинальность 0-2 балла; 

- эстетическое и художественное оформление работы 0-2 балла; 

- аккуратность выполненной работы; 0-2 балла. 

6.4. По результатам работы жюри Конкурса составляется рейтинг 

оценок работ участников в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе. Рейтинг определяется суммой баллов по каждому показателю. 

6.5. Исходя из позиции в рейтинге, жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 

одинакового количества баллов; 

- учреждать специальные дипломы.  

6.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

6.7. Награждение участников конкурса предусматривает: 



- дипломы победителям, занявшим 1, 2, 3 места (дипломанты) в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе будут отправлены  в 

электронной форме на электронную почту; 

- сертификаты всем участникам Конкурса; 

- благодарственные письма педагогам, подготовившим победителей 

Конкурса. 

6.8. О Результатах Конкурса информация пройдет через соц. сети в 

группе Вайбер ЦРТ «Народные ремесла». 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-983-449-49-28 – Галина 

Анатольевна Фатфулина (с 09.00 до 17.00ч.) 

7.Финансовые условия 

7.1 Организационный взнос  не предусмотрен, наградные материалы 

будут оформляться электронным способом и рассылаться на электронную 

почту либо на Вайбер телефона участника конкурса.  

 

 

 

 

 

 


