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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа X областного конкурса  

творческих работ «Моё Оренбуржье» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

этапа X областного конкурса творческих работ «Моё Оренбуржье» (далее - 

Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса.                                                                                                                                       

1.2. Конкурс проводится для развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических кадров в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие декоративно-прикладного творчества педагогов организаций 

дополнительного образования Кувандыкского городского округа. 

2.2. Задачи: 

- приобщение к духовно-нравственным и этнокультурным ценностям народов 

Оренбуржья; 

- возрождение народных промыслов; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение, распространение педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 

III. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на художественный отдел 

МБУДО «ДПШ» Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

 

IV. Cроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 по12 октября 2020 г.  

4.2. Для участия в Конкурсе  в срок до 12 октября 2020 г. в адрес оргкомитета 

предоставляются заявки и  конкурсные материалы.  

4.3. Оформление конкурсного материала согласно следующим требованиям: 

- конкурсные работы сопровождаются этикеткой (приложение 1). 
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4.4. Конкурсные работы, предоставленные не по форме и после указанной даты не 

принимаются. 

V. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие педагоги организаций дополнительного 

образования Кувандыкского городского округа. 

 

VI. Содержание и условия проведения 

6.1. На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного направления, 

выполненные в любой технике.  

6.2. Участник представляет на Конкурс не более двух работ. Коллективные работы 

не принимаются. 

6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество исполнения; 

- грамотное композиционное решение; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 

- оригинальность образного решения, новизна, творческие способности; 

- правильность оформления работ. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами МБУДО ДПШ.  

7.3. Подведение итогов после 15 октября 2020 г. 

7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ. 

7.6. Конкурсные работы авторы забирают самостоятельно до конца октября 2020 г. 

7.7. Лучшие работы отправляются для участия в X областном конкурсе творческих 

работ «Моё Оренбуржье». 

 

IX. Координаторы Конкурса 

Координатор: Сукач Татьяна Александровна (35361) 36-9-44, 89228644330. 
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Приложение 1 

 

 

Этикетка на конкурсной работе муниципального этапа X областного конкурса 

творческих работ «Моё Оренбуржье» 

 

 

Название работы  

Техника исполнения  

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Территория  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


