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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XVII областного конкурса декоративно-прикладного

творчества «Мастера и подмастерья»

Цели и задачи:
• возрождение духовно-нравственных традиций, народных промыслов, создание условий для духовного 

обогащения молодого поколения и художественного самовыражения;
• выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение, распространение 

педагогического опыта;
•' воспитание у молодого поколения любви к искусству и красоте;
• выявление и поддержка талантливых детей в области художественного творчества.

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, учителя 0 0 ,  учащиеся творческих 

объединений декоративно-прикладного творчества и учащиеся образовательных организаций Кувандыкского г.о. 
возрасте от 7 до 17 лет.

Условия конкурса:
В конкурсе могут участвовать декоративные изделия, выполненные в следующих техниках:
-  керамика (глина, тестопластика, пластилин);

' -  мягкая игрушка (тряпичные куклы, игрушки из меха, войлока, вязаные игрушки);
-  макраме;
-  роспись и художественная обработка дерева;
-  изделия из войлока;
-  бумажная пластика (скрапбукинг, квиллинг).

Уважаемые участники конкурса, 
обратите внимание на то, что принимаются только две работы от одного педагога: 

работа мастера (педагога) и работа ребенка.
. Работа ребенка без работы педагога на конкурс НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Коллективные работы не принимаются.

■На конкурс предоставляется не более одной работы педагога и двух работ его учащегося, 
выполненные в одной технике исполнения

Каждая конкурсная работа сопровождается ЭТИКвТКОЙ размером 7.5 х 4 см с печатным текстом со 
следующими сведениями:

1. Название конкурса.
2. Название работы.
3. Техника исполнения.
4. Ф.И. автора (полностью), дата рождения.
5. Ф.И.О. руководителя (полностью).
6. Название образовательной организации, творческого объединения.

Этикетка с данными об изделии прилагается ОБЯЗАТЕЛЬНО печатным текстом!!!
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МБУДО «ДПШ» 
НйИ. Хакимова

Работы направляются в МБУДО «ДПШ» ДО 21 февраля 2017 ГОДЭ. (2 этаж, каб. 10)
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Критерии оценок декоративно - прикладных изделий:
-  грамотное композиционное решение;
-  уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;
-  оригинальность образного решения, новизна и творческий подход;
-  высокое качество исполнения и оформления работ.

Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по двум категориям:
- работы детей:
• С 7-10 лет,
. S  11-14 лет,

S  15-17 лет;
- работы педагогов.

Подведение итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса не позднее 22 марта 2017 г.
По итогам конкурса организуется выставка работ победителей на сайте МБУДО «ДПШ» 

http://pioner56.org.ru
Победители конкурса награждаются дипломами МБУДО «ДПШ». Лучшие работы направляются на областной 

конкурс.
Уважаемые участники конкурса, не забывайте забирать свои работы после окончания конкурса. 

Сохранность экспонатов гарантируется до 01.04.17 г.

Справки по телефону: 36-9-44 
E-mail: dpsh-kuv@vandex.ru
Координатор конкурса: Филатова Елена Геннадьевна.
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