
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 

18.11.16 г. № 206

Положение
о проведении муниципального этапа конкурса детского изобразительного искусства и 

художественно-прикладного творчества «Страна детского творчества», 
в рамках XIX Международного фестиваля «Детство без границ»

Цели и задачи конкурса:
■ формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие духовно

нравственные ценности;
■ пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края;
■ создание условий для освоения и сохранения детьми и подростками традиционной культуры 

своего народа;
■ содействие развитию творческих способностей детей и подростков.

Темы:
■ «В мире мифов и легенд»;
■ «Красота рукотворная»;
■ «Игрушечных дел мастера»;
■ «Путешествия по миру»;
■ «На крыльях вдохновения».

Организаторы районного конкурса: МБУДО «ДПШ»

Участники конкурса.
В конкурсе участвуют учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет, представители детских общественных 

объединений, детских творческих объединений по четырем возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17- 
18 лет).

Требования к работам.
На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах и техниках декоративно

прикладного и изобразительного творчества (рисунки, плакаты, аппликации, плоскостная игрушка, мягкая 
игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, работы из природных материалов и 
другие). Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, иметь необходимый крепеж 
Объемные композиции должны быть собраны, закреплены и готовы к экспозиции.

К работам декоративно-прикладного творчества прилагается этикетка, рисунки должны быть 
подписаны с оборотной стороны печатным текстом. Все работы должны нести следующую 
информацию:

- название конкурса;
.- наименование образовательной организации; .
- название детской общественной организации (объединения);
- тема;
- номинация (ИЗО или ДПТ);
- название работы, техника исполнения;
- фамилия, имя участника;
- возраст (число, месяц, год рождения);
- ФИО руководителя.
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Критерии оценки.
Жюри конкурса будет оценивать (с учётом возрастных категорий) соответствие теме, творческий подход в 
выполнении работ, нестандартность, образность, богатство цветоощущения, художественный вкус, знание 
и сохранение национальных традиций, оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной 
техники, уровень художественного оформления представленных работ.

Сроки проведения.
Конкурсные работы необходимо предоставить в Дом пионеров и школьников 2 этаж, каб. 10

до 20 января 2017 г.

Подведение итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса не позднее 10 февраля 2017 г.
Победители конкурса награждаются дипломами МБУДО «ДПШ». Лучшие работы будут направлены 

на областной конкурс.

Сохранность экспонатов гарантируется до 01.03.17. Просьба забрать работы до указанной даты, 
после указанных сроков работы ликвидируются.

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