АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
06 октября 2015 г.

№

455

г. Балаково
«О проведении муниципального конкурса детского декоративно-прикладного творчества
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОКОВ…», посвященного Дню народного единства и
Всемирному Дню молодежи.
В соответствии с планом культурно-массовых мероприятий Комитета образования АБМР
на 2015 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе детского творчества, посвященного
Дню народного единства и всемирному Дню молодежи (приложение).
2. Директору МАОУ ДОД ЦДОД Ерыгиной О.Н.:
2.1. Организовать работу технической площадки для проведения Конкурса.
2.2. Назначить ответственных за контроль по организации работы технической площадки
из числа заместителей.
2.3. Представить справку об итогах Конкурса в течение 3 дней после завершения
мероприятия.
3. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой С.П.:
3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения Конкурса.
3.2. Подготовить проект приказа об итогах Конкурса в течение 10 дней после завершения
мероприятия.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя председателя
Комитета образования АБМР Склемину Г.А.

Председатель
Комитета образования АБМР

Т.П. Калинина

Проект вносит:
Старший инспектор
Комитета образования АБМР

Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР

_____________ С.П. Морозова

____________ Г.А. Склемина

______________О.Н. Ерыгина

Приложение
к приказу Комитета образования
АБМР
от 06.10.2015 г. № 455

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса детского
декоративно-прикладного творчества «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОКОВ…»,
посвященного Дню народного единства и Всемирному Дню молодежи
1. Настоящее Положение о конкурсе детского декоративно-прикладного творчества
определяет цели и задачи Конкурса, организаторов и партнеров Конкурса, состав жюри,
структуру, сроки проведения, правила участия, критерии оценки.
1.1.

Организаторы конкурса - Комитет образования АБМР, МАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей».

2. Цели и задачи конкурса.
 Выявление творческих способностей детей, ярких, самобытных мастеров юного поколения.
 Развитие и сохранение народных культур, интереса к истории России, приобщение
молодежи к возрождению народных традиций.
 Создание условий для развития способностей детей различных категорий через освоение
художественно-нравственных ценностей.
 Приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах декоративно-прикладного
творчества.
 Популяризация традиционных и инновационных форм декоративно-прикладного
творчества.
3. Участники конкурса.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных учреждений,
лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования.
4. Возрастные группы:
- младшая группа
– 1-4 класс;
- средняя группа
– 5-8 класс;
- старшая группа
– 9-11 класс.
5. Условия проведения конкурса.
Конкурс проводится на базе здания №2 муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» по
адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 17.
Конкурс проводится с 12 октября 2015 года по 30 октября 2015 года.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап конкурса, школьный - проводится до 12 октября 2015 года.
2 этап – муниципальный – с 12 по 30 октября 2015 года.

Для участия во втором этапе принимаются работы, занявшие 1 место на первом этапе Конкурса –
не более одной работы от школы по каждой номинации в каждой возрастной группе.
Работы, представленные на конкурс, должны быть подготовлены для демонстрации.
Каждая работа должна иметь этикетку размером 10х10 см. из плотной бумаги или белого
картона, одна сторона которой четко заполняется в соответствии с образцом (см. Приложение
№1). Этикетку следует прикрепить к экспонату так, чтобы она была читаема и не загораживала
работу.
Если к работе прилагается сопроводительный текст, он печатается на отдельном листе так,
чтобы его можно было поместить рядом с работой.
На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах.
Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения.
6. Структура конкурса.
Конкурсные работы объединены единой темой: «Все начинается с истоков…»
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Народный костюм»
- «Текстильная народная игрушка» (обрядовые куклы, куклы-обереги)
- «Авторская кукла»
- «Глиняная игрушка»
- «Художественная обработка дерева» (выпиливание, выжигание, резьба по дереву)
- «Лозоплетение. Береста»
- «Мягкая игрушка»
- «Художественная роспись» (по дереву, стеклу, керамике)
- «Батик»
- «Лоскутная техника» (текстиль, кожа)
- «Вышивка» (мулине)
- «Ленточная техника» (плетение, вышивка лентами)
- «Вязание» (традиционное вязание, кружевоплетение, макраме)
- «Декупаж»
- «Тестопластика»
- «Бумагопластика»
- «Бисероплетение»
7. Критерии оценки конкурсных работ.
- Соответствие настоящему Положению о конкурсе, его целям и задачам.
- Соответствие работы возрастной категории.
- Выдержанность темы и ее интересное раскрытие: яркость образов, выразительность,
сохранение традиций народного искусства.
- Оригинальность и самобытность.
- Художественный уровень.
- Единство стилевого, художественного и образного решения.
- Эстетика в оформлении выполненной работы.
- Чистота и экологичность представленных изделий.
8. Регламент работы.
Срок сдачи заявок и работ: с 12 октября по 16 октября 2015 года по адресу: ул. 30 лет Победы,
д. 17.

Справки по тел.: 32-35-30 (ул. 30 лет Победы, 17), 46-12-86 (ул. Титова, 25а).
По вопросам обращаться в ЦДОД (ул. 30 лет Победы, 17), Колесова Оксана Васильевна.
Оформление этикетки – см. Приложение № 1.

Приложение № 1
Порядок заполнения этикетки
Соловьев Антон, 14 лет, 1993 г. р.
г. Балаково
МАОУ СОШ №101, класс 9 А
Руководитель:
Иванов Иван Иванович
«Наименование работы»
«Номинация»

Жюри:
Председатель жюри – Склемина Галина Александровна, заместитель председателя Комитета
образования АБМР;
Заместитель председателя – Долгова Ирина Николаевна, заместитель директора МАОУ ДОД
ЦДОД по ВР.
Члены жюри:
- Морозова Светлана Павловна, старший инспектор Комитета образования АБМР;
- Саввина Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДОД;
- Колесова Оксана Васильевна, педагог-организатор МАОУ ДОД ЦДОД;
- Постульга Лариса Васильевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДОД.
- Чалевич Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДОД.
Заседание жюри проводится 02.11.2015 года в 09-00 часов

