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Положение 

о     городском конкурсе детских творческих работ 

  «Красота спасет мир!», посвященный Году народного искусства и 

культурного нематериального наследия и Дню Матери 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

городского конкурса детских творческих работ «Красота спасет мир!», 

посвященного Году народного искусства и культурного нематериального наследия 

и Дню Матери (далее – Конкурс). 

          1.2. Организаторами городского Конкурса является управление образования 

администрации Находкинского городского округа, МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

                                                          2. Задачи Конкурса 

        2.1. Конкурс призван способствовать раскрытию и поддержке потенциала 

талантливых обучающихся в области декоративно - прикладного творчества и 

направлен на: 

-сохранение и развитие лучших традиций народного искусства РФ; 

-сохранение преемственности культурных традиций в сфере народного прикладного 

творчества; 

-поддержание устойчивого интереса к традиционной народной культуре у 

подрастающего поколения; 

-воспитание у детей доброго, внимательного, уважительного отношения к маме, 

хранительнице домашнего очага.  

                                             3.   Участники Конкурса 

        В Конкурсе принимают участие   учащиеся 1-11 классов общеобразовательных   

учреждений, учреждений дополнительного образования детей.  

 

                             4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит   с 31 октября по 1 декабря 2022 года. 



      4.2. Первый этап –   с 31 октября по 14 ноября 2022 года, проходит в 

образовательных учреждениях.  Участие в конкурсе добровольное.   

Образовательное учреждение проводит отбор лучших работ на городской этап 

конкурса.               

       4.3. Второй этап – городской в МБУ ДО «ДДТ» 17 ноября по 1 декабря 2022 

года. На городской этап принимается не более 10 работ обучающихся в каждой 

номинации независимо от возрастной категории, определенные экспертами 

учреждения,  как лучшие. (максимальное количество работ от школы 20) 

        4.4. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку. 

             Заявка оформляется по следующей форме. 

Название 

учреждения 

Фамилия, имя автора Возраст  Номинация Название 

работы 

Контактный 

телефон  

      

        

 4.5. Прием работ 17 октября с 9 до 17 часов по адресу: «Верхне-Морская 104 «а» 

       4.6. Участник, подав заявку на участие в конкурсе, дает свое согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».       

                         5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс в номинации «Русский сувенир» 

Возрастная группа 

        -  6 - 9 лет; 

        -10 - 13 лет; 

        - 14 -17 лет  

5.2. Конкурс в номинации «Народные тряпичные куклы» 

Возрастная группа 

 -  6 - 9 лет; 

           - 10 - 13 лет; 

           - 14 -17 лет. 

6. Условия и требования Конкурса 

Участвуя в конкурсе Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, 



традициями и обычаями. Народные промыслы обряды многих регионов известны по 

всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России.  

      6.1.   Номинация «Русский сувенир» 

Сувенир  является частицей страны и ее народа. Россия. Скольким поколениям 

народа уже посчастливилось жить на земле русской? Они создавали традиции, 

занимались ремеслом. Русские сувениры отражают ценности страны, обычаи и 

традиции. 

Необходимо  изготовить своими  руками сувенир. Изделие может быть 

изготовлено из любого материала в любой  технике декоративно-прикладного 

творчества. 

Каждая работа  должна иметь этикетку, следующего содержания. 

Название работы 

номинация 

Материал и техника исп. 

Ф.И. автора, возраст 

Название ОУ 

   

 6.2. Номинация «Народные  тряпичные куклы» 

Русская тряпичная кукла – это образ и символ времени, культурное наследие страны 

и народа, отражение духовного развития поколений. С давних времён она является 

традиционной русской игрушкой, символом продолжения рода, залогом 

благополучия и счастья, выполняющая функции оберега. Национальная кукла в 

полном объёме отражала суть жизни человека. Она присутствовала практически во 

всех действиях, связанных не только с праздниками, но и с буднями. Именно с ними 

люди делились информацией, доверяли тайны, просили помощи и совета. Было 

поверье, что живущая в доме кукла способна забрать от человека болезни и отвести 

от беды, оберегать дом. 

На конкурс необходимо сделать тряпичную куклу. 

Каждая работа сопровождается описанием (на листе ориентация книжная  в 

печатном варианте в формате  word, шрифт   Times New Roman, размер шрифта – 14.  

указать имя куклы, описать ее характер, технику изготовления и используемые 

материалы и небольшое фото работы).   



Каждая работа  должна иметь этикетку, следующего содержания 

 

Название работы 

номинация 

Материал и техника исп. 

Ф.И. автора, возраст 

Название ОУ 

    

7. Критерии оценки  работ 

      7.1. Критериями Конкурсных  работ  являются: 

• Сохранение традиций, технологий изготовления народных, художественных 

промыслов, обрядов. 

• Творческая индивидуальность, соответствие возрасту; 

• Мастерство автора (сложность владения материалом, техникой изготовления, 

аккуратность исполнения работы 

• Функциональность 

 

                                   8. Подведение итогов Конкурса 

       8.1.   Оценку творческих  работ, представленных  на  Конкурс, проводит жюри. 

       8.2.    Итоги конкурса  является  окончательным  результатом  и пересмотру не 

подлежат. 

       8.3.   Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


