
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное образование 

ОТДЕЛ ОТРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ

От 30.11.2018г. №370

«О проведении конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
среди обучающихся образовательных 
организаций Черемховского района 
«Сибирские просторы»

В целях развития и популяризации детского декоративно-прикладного 
творчества, на основании Положения о проведении конкурса декоративно
прикладного искусства среди обучающихся образовательных организаций 
Черемховского района «Сибирские просторы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс декоративно-прикладного искусства среди 

обучающихся образовательных организаций Черемховского района 
«Сибирские просторы» с 3 декабря 2018г. по 29 марта 2019 г.

2. Утвердить положение о проведении конкурса декоративно-прикладного 
творчества среди обучающихся образовательных организаций 
Черемховского района «Сибирские просторы».

3. Конкурс провести в 3 этапа: 1этап -  подготовительный с 3 декабря 2018г. 
по 15 февраля 2019 г.; 2 этап -  заочный с 18 февраля 2019г. по 15 марта 
2019г.; 3 этап -  финальный до 29 марта 2019г.

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса декоративно- 
прикладного искусства среди обучающихся образовательных организаций 
Черемховского района «Сибирские просторы» (приложение 1).

5. При подготовке и проведении конкурса руководствоваться Положением 
«О проведении конкурса декоративно-прикладного искусства среди 
обучающихся образовательных организаций Черемховского района 
«Сибирские просторы» (приложение 2).

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста по 
учебной и воспитательной работе МКУ «ЦРО» Макееву Л.В.

Начальник отдела Г.С. Александрова



Приложение 1
«

Состав организационного комитета 
по проведению конкурса декоративно-прикладного творчества 

среди обучающихся образовательных организаций Черемховского района
«Сибирские просторы»

1. Андреева Ирина Александровна -  заместитель директора МКУ «ЦРО».
2. Макеева Людмила Вячеславовна -  методист по учебным дисциплинам и воспитательной 

работе МКУ «ЦРО».
3. Архарова Светлана Александровна -  руководитель РМО учителей технологии.



Приложение 2 
, Утверждено 

приказом отдела образования АЧРМО 
от «30» ноября 2018 г. №370

Положение
о проведении конкурса декоративно-прикладного искусства 

среди обучающихся образовательных организаций Черемховского района
«Сибирские просторы» 

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент проведения 

конкурса декоративно-прикладного искусства «Сибирские просторы» (далее -  Конкурс) 
среди обучающихся образовательных организаций Черемховского района.

1.2. Цели и задачи конкурса:
-  формирование патриотических качеств у подрастающего поколения;
-  развитие и популяризация детского декоративно-прикладного творчества;
-  выявление юных талантов в области декоративно-прикладного искусства.

1.3. Участники конкурса.
Участником Конкурса может быть как один человек, так и коллектив (независимо от 

количества). Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы:
5-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-18 лет.
Участник обязан:
-  своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;
-  соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением.
Участник имеет право:
-  получать информацию о порядке проведения Конкурса;
-  отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное уведомление.

1.4.Порядок и условия проведения Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап (подготовительный) -  с 3 декабря 2018г. по 15 февраля 2019 года (подготовка и 
подача заявок и материалов);
II этап (заочный) -  с 18 февраля по 15 марта 2019 года (анализ поданных заявок, работа 
экспертной комиссии);
III этап (финальный) -  с 18 марта по 29 марта 2019 года (подведение итогов Конкурса и 
награждение).

1.5.Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет 
Конкурса (далее оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом отдела 
образования АЧРМО по согласованию с взаимодействующими организациями.

Оргкомитет:
-  определяет место и сроки проведения Конкурса;
-  составляет и утверждает список участников Конкурса;
-  утверждает состав жюри Конкурса.
Оргкомитет вправе отказать участникам Конкурса о включении их в список участников 

Конкурса в случае несоответствия предоставленных конкурсных работ требованиям 
Конкурса или предоставленные позже указанного срока.

2. Конкурсные материалы
2.1. Требования к конкурсной работе.

-  Конкурсной работой считается цифровое изображение поделки (фотография) 
крупным планом.

-  Поделка может быть изготовлена Участником самостоятельно или под 
руководством взрослого.

-  Тема конкурсной работы свободная.
-  Конкурсная работа должна иметь название.



-  К участию в Конкурсе принимаются работы, ранее не опубликованные.
-  В случае несоответствия конкурсной работы требованиям, присланная заявка не 

рассматривается.
2.2.. Конкурсные работы оцениваются по номинациям:

«Поделка из природного материала»:
«Поделка из древесины»:
«Поделка из конструкционных материалов»:
«Поделка из бумаги»:
«Поделка из ткани»:
«Поделка из пряжи»;
«Вышивка»:
«Поделка из подручных материалов» (пластиковые бутылки, тарелки, стаканы. СД диски, 
лампы и др.).
2.3. Конкурсные работы должна быть предоставлена вместе с заявкой (приложение к 
положению) на электронный адрес: так./. у.86(a),mail.ги в сроки указанные в положении. 
Заявка должна быть оформлена на каждого обучающегося отдельно, в этом же документе 
небольшая информация о работе (название работы, используемая техника, материалы), 
фотография работы в формате JPEG (необходимо для идентификации работы).
Документ на обучающегося должен иметь имя, оформленное следующим образом: ФИ 
(фамилия, имя), возраст, например: Иванова Мария 11 лет.
Полученные от всех учителей материалы (всех участников школы) отправляются одним 
файловым архивом (*.гаг или *.zip) с указанием образовательной организации. Документы 
отправлять с пометкой «Сибирские просторы».

З.Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Для оценки представленных работ создаётся жюри Конкурса, состав 

которого утверждается приказом МКУ «ЦРО». Члены жюри Конкурса оценивают работы 
участников по следующим критериям:

-  творческий подход к выполнению работы;
-  самостоятельное изготовление (использование деталей промышленных 

конструкторов в поделках минимальное);
-  художественный вкус, высокий уровень мастерства, техника исполнения;
-  соответствие выполненной работы возрасту автора;
-  эстетичный вид работы.

3.2. Баллы, выставленные участникам Конкурса каждым членом жюри, заносятся в 
итоговую ведомость и подписываются всеми членами жюри Конкурса.

3.3. На основании итоговой ведомости определяются дипломанты (I, II, III степени) 
Конкурса по каждой номинации.

3.4. Результаты Конкурса будут выставлены на сайт http://nuvraarkl21297.ucoz.ru/.
3.5. Победители награждаются дипломами отдела образования АЧРМО.
3.6. По окончании Конкурса представленные фотоматериалы остаются у 

организаторов Конкурса для использования при проведении тематических выставок. При 
этом ссылки на авторов данных материалов гарантируются.

Всю необходимую информацию вы можете получить по следующим телефонам: 
89086632457, 89500533479, а также на сайте РМО учителей технологии Черемховского 
района http://nuyraarkl21297.ucoz.ru/ .и по электронному адресу lana.arkharova. 71 @mai 1.ru.

http://nuvraarkl21297.ucoz.ru/
http://nuyraarkl21297.ucoz.ru/


Приложение к положению 
Заявка , 

на участие в конку рсе декоративно-прикладного творчества 
среди обучающихся образовательных организаций Черемховского района 
_________________________ «Сибирские просторы»_____________________________

Ф.И.О. автора 
(полностью)

Возрастная
группа

Образовательная
организация

Номинация, 
название работы

Ф И О
руководителя 
(телефон, E-mail)


