
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  X ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА  «РАСТЯПИНСКИЕ УМЕЛЬЦЫ» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Растяпинские умельцы» 

проводится в рамках областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» для обучающихся образовательных учреждений. Конкурс направлен 

на сохранение и развитие традиционных народных ремесел Нижегородской области и 

современных направлений декоративно-прикладного творчества в системе дополнительного 

образования детей, раскрытие творческого потенциала личности ребенка, формирование общей 

культуры подрастающего поколения, пропаганду семейных ценностей, воспитание патриотизма и 

гражданственности.  

 

2. Цели и задачи 

- популяризация традиционных и современных направлений декоративно-прикладного творчества; 

- развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на изучение истории своей 

страны, любви к Родине, гордости за еѐ достижения; 

- стимулирование учащихся к освоению новых образовательных технологий декоративно-

прикладного творчества; 

- повышение качества и результативности деятельности в области декоративно-прикладного 

творчества; 

- повышение уровня мастерства в различных направлениях декоративно-прикладного творчества; 

- выявление творчески одаренных детей, лучшего педагогического опыта, творческих семейных 

коллективов; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

3. Организаторы Конкурса 

– департамент  образования Администрации г. Дзержинска,  

– МБУ ДО ЦХР. 

 

4. Участники Конкурса 

1 возрастная группа – обучающиеся 10-12 лет 

2 возрастная группа – обучающиеся 13-14 лет 

3 возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Муниципальный этап конкурса проводится с 11 января 2018 года по 31 января 2018 

года. 
Работы, занявшие призовые места направляются на областной этап конкурса. 

В МБУ ДО «Центр художественных ремесел» будет работать выставка лучших работ 

участников конкурса (о времени работы выставки будет сообщено дополнительно), фотографии 

работ победителей и призеров будут размещены  на сайте МБУ ДО ЦХР http://remesla-dzr.ucoz.ru/. 

В адрес оргкомитета: МБУ ДО ЦХР, пр. Циолковского д. 4 Б, в срок до 18 января 2018 года 

направляются: 

– заявка на участие в печатном и электронном  виде (приложение 1); 

– конкурсные работы (не более 5 работ в организации) в соответствии с требованиями 

(приложение 2). 

Жюри формируются из числа специалистов департамента образования, МБУ ДПО ЦЭМ и 

ИМС, МБУ ДО ЦХР и приглашенных специалистов ОУ города. Жюри конкурса имеет право 

устанавливать дополнительные поощрительные призы.  

http://remesla-dzr.ucoz.ru/


Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителя или заменяющего его лица 

(официального представителя) о передаче прав на использование работы МБУ ДО ЦХР 

(приложение № 3 к Положению).  

 

 

6. Содержание Конкурса. 

Участники Конкурса представляют творческие работы в 6 номинациях по 12 разделам.  

Конкурсные работы выполняются индивидуально в следующих номинациях:  

– Номинация "Декоративная роспись" (раздел "Роспись по дереву", раздел "Роспись по ткани");  

–  Номинация "Художественная лепка" (раздел "Керамика", раздел "Соленое тесто и пластик");  

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

традиционной основе");  

– Номинация "Игрушка" (раздел "Текстильная игрушка", раздел "Вязаная и валенная игрушка");  

– Номинация "Бисероплетение" (раздел "Бижутерия и аксессуары", раздел "Декорирование 

интерьера").  

– Номинация "Декупаж" 
Конкурсные работы выполняются творческими коллективами (от 1 до 3-х коллективов) в  

номинации "Композиция"  

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: длин не более 1 м., глубина – 50 см. 

Элементы должны быть закреплены на единой подставке. 

 

7. Ожидаемый результат .  

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- повышение качества представляемых работ; 

- увеличение количества участников старшей возрастной группы; 

- повышение уровня художественной культуры посредством проведения выставок работ. 

 

8. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оцениваются по 10 критериям:  

 соответствие названия работы ее содержанию и выбранной теме; 

 выразительность и неповторимость образа;  

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 соответствие номинации; 

 цветовое решение, колорит; 

 пластическое решение; 

 композиция; 

 оригинальность. 

Максимальная сумма баллов – 10 баллов. Критерии оцениваются от 0 до 1 балла: 

0 баллов – критерий не отражается; 

1 балл – критерий отражается полностью. 

 

9. Подведение итогов. Награждение участников 

9.1. Жюри определяет в каждой номинации 3 победителей в каждой теме по  возрастным 

группам. 

9.2. Жюри определяет в каждой номинации лучший творческий коллектив. 

9.3. Авторы лучших работ, отличающихся мастерством исполнения, оригинальностью 

композиции, ярким образом награждаются дипломами за 1-е, 2-е и 3-е места. 



9.5. Все участники городского Конкурса, работы которых приняты к участию, получают 

дипломы участника Конкурса. 

9.6. Возврат работ участников производится строго в течение месяца после подведения 

итогов. Невостребованные в указанный срок работы в Центре не хранятся. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в положение в 

соответствии с положением областного этапа конкурса. 

 

10. Финансирование городского этапа конкурса 

Все расходы, связанные с организацией и проведением конкурса берут на себя организаторы 

конкурса. 

                     

Координаторы Конкурса: Колосунина Ирина Владимировна, Курыжова Елена Владимировна,  

справки по телефону: 26-10-28. 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о проведении городского конкурса 

«Растяпинские умельцы» 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Растяпинские умельцы» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Дата 

рожден

ия 

Номин

ация 

Названи

е работы 

Техника Образова

тельное 

учрежде

ние 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

телефон 

Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

телефон 

        

 

 

Приложение 2 к Положению 

о проведении городского конкурса 

«Растяпинские умельцы» 

 

Требования к конкурсным работам  

 

Изделия должны быть полностью готовы к экспонированию: иметь опрятный вид, у 

подвесных изделий с обратной стороны должно быть прочное крепление, у лоскутных работ 

подшита кулиска ("рукав"). Экспонаты должны иметь этикетку (экспонаты, выполненные из 

текстильных материалов, должны иметь текстильную этикетку), прочно пришитую на изнаночной 

стороне в левом нижнем углу плоскостного изделия или на донышке объемного изделия. 

 

 Этикетка должна содержать следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) полностью, год рождения, школа, класс. Если работа 

коллективная – название коллектива, год создания, перечислить участников – создателей работы. 

2.  Ф.И.О. руководителя коллектива. 

3. Район, образовательное учреждение. 

4. Название работы, год создания. 



5. Техника выполнения работы, материалы. 

6. Размеры: вертикальный и горизонтальный (для лоскутных и вышитых работ). 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

о проведении городского конкурса 

«Растяпинские умельцы» 

 

 

Соглашение законного представителя на передачу авторских прав на творческую работу 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:________________________________________________ 

паспорт___серия_______номер___________кем и когда выдан_________________ 

как законный представитель______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

даю свое согласие на передачу авторских прав на творческую работу  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

МБУ ДО «Центр художественных ремесел». Я даю свое согласие на использование авторских прав 

на творческую работу своего подопечного в целях участия данной творческой работы в 

_______________________________________________________________ 

(наименование конкурса) 

Я подтверждаю, что , давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата:________________________ 

Подпись__________________/_________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


