
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа XXII областного конкурса 

декоративно – прикладного творчества «Мастера и подмастерья» 
 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа XXII областного конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» (далее - Конкурс), требования к 

участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель – совершенствование профессионального мастерства педагогов и 

учащихся в области декоративно–прикладного искусства. 

Задачи: 

- выявление и поддержка детей и подростков, мотивированных на успех в 

области декоративно –прикладного искусства; 
- воспитание в подрастающем поколении любви к любви, творчеству, красоте; 

- повышение интереса к истории и художественно-культурному наследию 

России; 

- распространение педагогического опыта в области декоративно–

прикладного искусства. 

 

III. Руководство и организаторы Конкурса 

 

3.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и 

школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

(далее МБУДО «ДПШ»). 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования и учащиеся художественных школ, кружков, объединений 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

_______________№_____________ 

 

 Утверждаю:                                                                                             

И.о. директора МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ Т.А. Валишева 
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декоративно-прикладного творчества организаций дополнительного 

образования Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

4.2. Возраст участников: 7-17 лет. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 тура: в заочной форме с 01.02.2022 по 

15.03.2022 г. 
I тур (с 1 января 2022 года по 25 февраля 2022 года) – муниципальный. 

II тур (март 2022 года) – областной. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 25 февраля 

2022 г. в адрес оргкомитета: МБУДО «ДПШ» ул. Строителей, д. 13, кабинет 

№ 7 следующие материалы: 

- творческую работу; 

- заявку (приложение 1). 

5.3. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и после 

указанной даты, не принимаются. 

 

На II тур (областной) отправляются работы-победители I тура 

(муниципального). 

Для участия в областном конкурсе организационный взнос составляет 

100 рублей от каждого участника. 

 

VI. Содержание и условия проведения 

 

6.1. Тема Конкурса – «Народное искусство и культурное наследие», 

посвящается Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ. 

6.2. На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного 

направления, соответствующие теме Конкурса и выполненные в следующих 

техниках: 

- ручное пуховязание (Оренбургский пуховый платок, паутинка); 

- машинная и ручная вышивка; 

- гобелен, лоскутная техника; 

- батик и художественное выжигание по ткани; 

- художественные изделия из войлока; 

- традиционная роспись по дереву; 

- глиняная игрушка; 

- изделия из кожи и бисера. 

6.3. Творческие работы, не соответствующие заявленным техникам, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

6.4. Коллективные работы не принимаются. 

6.5. Конкурсные работы необходимо оформить согласно следующим 

требованиям: 

к работе следует прикрепить этикетку, на которой нужно указать: 

- название; 
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- технику исполнения; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст (количество лет); 

- фамилию, имя, отчества педагога (полностью); 

- наименование образовательной организации; 

- территорию. 

VII. Критерии оценок 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество исполнения; 

- грамотное композиционное решение; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании 

произведения (соответствие творческого уровня возрасту автора); 

- оригинальность воплощения замысла. 

- правильность оформления работ. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят 

эксперты по профилю. 

8.2. Итоги Конкурса будут подведены 28 февраля 2022 г. и представлены 

на сайте МБУДО «ДПШ» 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

8.6. Все присланные на Конкурс творческие работы могут 

использоваться МБУДО «ДПШ» в дальнейшем для проведения различных 

выставок. По решению жюри, работы-победители могут быть направлены на 

всероссийские и международные конкурсы. 

8.7. Конкурсные работы авторы забирают до 31 мая 2022 года. 

 

 

X. Координатор Конкурса 

 

Координатор: 

Сагитова Елена Александровна – культорганизатор МБУДО «ДПШ», 

тел.: 89619131961 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе XXII областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья» 

 

№ Территория, 

название ОО, 

адрес с почтовым 

индексом, телефон 

ФИО 

участника 

Возраст 

участника 

ФИО 

руководителя, 

телефон,e-mail 

Название 

работы 

Техника 

исполнен

ия 

1       

 

 

 

 

 

Руководитель _______________   _______________________________ 

                                подпись                                       ФИО 

 

             М.П. 
 


