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Положение 

о районном этапе областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

1. Цель и задачи 

Цель Конкурса – развитие современных направлений декоративно-прикладного 

творчества и традиционных народных ремесел в системедополнительного образования 

детей. 

Задачи Конкурса: 

 популяризация среди учащихся традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 

 освоение новых технологий декоративно-прикладного творчества; 

 повышение качества и результативности образовательной деятельности в 

направлении декоративно-прикладное творчество. 

2. Организаторы 

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

3. Участники  

Учащиеся образовательных организаций в двух возрастных категориях:  

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 

4. Содержание  

Участники Конкурса представляют творческие работы в 6 номинациях по 12 

разделам. 

Конкурсные работы выполняются индивидуально в следующих номинациях: 

 "Декоративная роспись" (раздел "Роспись по дереву", раздел "Роспись по 

ткани"); 

 "Художественная лепка" (раздел "Керамика", раздел "Соленое тесто и 

пластик"); 

 "Кукла" (раздел "Современная текстильная авторская кукла", раздел "Кукла на  

традиционной основе"); 

 "Игрушка" (раздел "Текстильная игрушка", раздел "Вязанная и валенная 

игрушка"); 

 "Биссероплетение» (раздел «Бижутерия» и аксессуары», раздел 

«Декорирование интерьера») 

Конкурсные работы выполняются творческими коллективами в номинации 

"Композиция" (раздел "Герои любимых мультфильмов", раздел "Родной наш край" 

посвящается Году экологии в России). 

Композицию представляют учащиеся творческих коллективов по различным видам 

декоративно-прикладного творчества: роспись, игрушка, лепка, кукла, плетение, вышивка, 

лоскутное шитье, декупаж, бисероплетение и другие Размер композиции: длина не более 1 

м, глубина – 50 см. Элементы композиции должны быть закреплены на единой подставке. 

5. Порядок и сроки проведения  



В срок до 17 февраля  2017 года в оргкомитет  Конкурса  по адресу ул. Школьная, 

д.4, кабинет 17, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода  

направляются: 

 заявка (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

 согласие на некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3) 

 фотографии ( 15х 20 см) работ в печатном и электронном варианте(разрешение 

не менее 300 dpi), с указанием на оборотной стороне: наименование района, 

образовательная организация, номинация, название работы, размер работы, фамилия, имя, 

отчество руководителя, контактный телефон). 

К работам прикрепляются (пришиваются) бирки с указанием 

Муниципальный район 

Наименование образовательной организации 

ФИО ребенка (без сокращений), сколько полных лет, дата рождения 

Наименование конкурса 

Номинация 

Название работы 

ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений) 

 

Образовательная организация предоставляет на Конкурс в каждой возрастной 

группе только победителей  номинаций. 

6. Критерии оценки качества изделия: 

 качество выполнения; 

 соответствие выполнения возрасту; 

 эстетика внешнего вида. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов:   

1 балл – критерий не отражается; 

2 балла – недостаточно отражается;  

3 балла – полностью отражается. 

Предоставляя работы на Конкурс, участник Конкурса гарантирует, что он имеет 

авторские права на предоставляемые работы, предоставляет организаторам право на 

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация предоставленных на 

Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.  

Предоставляя работы на конкурс,  участник соглашается с условиями Конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса. 

Обращаем внимание!!! 

Работы, выполненные родителями и педагогами, работы   прошлых лет, а так 

же скопированные работы с интернета - не рассматриваются! 

Жюри определяет призовые работы в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе.  

Победители конкурса рекомендуются для участия в областном конкурсе по 

декоративно-прикладному творчеству «Творчество: традиции и современность». 

 

 

Грибина Надежда Александровна 
293-4239 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 Заявка 

на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Номинация Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Возраст 

участника (с 

указанием 

полной даты 

рождения) 

Название 

работы 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

место регистрации____________________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________, 

серия__________ номер____________ выдан______________________________________________ 

дата выдачи ______________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее персональные данные) ГБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее - Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного конкурса декоративно-прикладного творчества  

"Творчество: традиции и современность" (далее Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

 

_______________               __________________________ 
              Дата                                                             ______________________________________________ 

                                                                           Подпись законного представителя 

                                                                            несовершеннолетнего. Фамилия, Имя, Отчество. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (Ф.И.О.)_______________________________________________________, 

согласен(согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери), Ф.И.О.  

______________________________________________________, участника областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества "Творчество: традиции и современность", проводимого в 

соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 26.10.2016 № 

3706. 

 

 

__________________ 
            Дата 

 

 

_________________________________ 

__________________________________ 

Подпись законного представителя 

несовершеннолетнего 

Фамилия, имя, отчество 

 

К данному письму прилагается согласие на обработку данных. 
 


