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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья» 

Задачи конкурса: 

–   выявление и поддержка талантливых детей и творчески работающих педагогов; 

– распространение педагогического опыта в области декоративно-прикладного 

творчества. 

Организаторы и координаторы – МБУДО «Центр дополнительного образования 

Октябрьского района» 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования и 

обучающиеся кружков, творческих объединений декоративно-прикладного творчества 

Октябрьского района в возрасте от 7 до 17 лет.  

Порядок и сроки проведения конкурса 

Прием работ проводится областным оргкомитетом с 1 по5 марта 2018 года. 

На конкурс могут быть представлены декоративно-прикладные изделия, выполненные в 

следующих техниках: 

– машинная и ручная вышивка;  

– гобелен, лоскутная техника; 

– батик и художественное выжигание по ткани; 

– флористика; 

– соломка;  

– изделия из кожи и бисера. 

На конкурс допускаются не более одной работы педагога и двух работ его 

обучающегося. Коллективные работы не принимаются.  

Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой размером 7,5 х 4 см с 

печатным текстом со следующими сведениями: 

– название работы; 

– техника исполнения; 

– фамилия, имя автора (полностью), дата рождения; 

– фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 

– название ОУ, район. 

На все представленные работы ОУ составляется общий реестр:  

Название ОУ___________________ 

 район _____________________________________________________ 

 

№ ФИО участника Возраст участника Название работы Техника исполнения 

1.     

2.     

  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. 

Подведение итогов конкурса 

Работы участников, занявшие 1, 2 и 3 места по каждой номинации награждаются 

грамотами и принимают участие в областном конкурсе «Мастера и подмастерья», за счет 

средств МБУДО «ЦДО». 

Участники районного конкурса, не вошедшие в призеры могут принять участие в 

областном конкурсе, оплатив оргвзнос в размере 100 (ста) рублей за каждую работу 

самостоятельно.  

           Итоги областного конкурса и фотографии лучших работ войдут в каталог 

виртуальной выставки на портале ООДТДМ им. В.П. Поляничко http://odtdm.ru/, на 

портале «Внешкольник.ru» http://vneshkolnik.ru/.  

Адрес оргкомитета конкурса 

с. Октябрьское, ул. Луначарского д. 49, МБУДО «ЦДО». 

Координатор Выставки: Скурыгина Людмила Владимировна, методист МБУДО «ЦДО», 

тел.: 21335. 
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