


Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального дистанционного конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства     

«Букет талантов»  

 

Конкурс посвящен Году архитектуры  

и градостроительства 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный дистанционный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства (далее – конкурс) проводится в 

соответствии с планом мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций Карагайского округа по художественно-эстетической 

направленности на 2020-2021 учебный год. С целью предоставить детям 

возможность выразить своё понимание любви к малой Родине, её истории, 

культуре, традициям посредством художественного осмысления в народных 

промыслах и ремёслах. 

1.2. Задачи конкурса: 

- активизация интереса подрастающего поколения к различным видам 

декоративно прикладного творчества. 

- популяризация традиционных и современных направлений декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- воспитание у детей бережного отношения к общечеловеческим ценностям. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организацию и проведение муниципального дистанционного конкурса 

осуществляет МБУ ДО «Дом детского творчества». 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие: обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций, обучающиеся организаций дополнительного 

образования детей, воспитанники кружков учреждений культуры 

Карагайского муниципального округа. 

4. Организация конкурса 

4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – на уровне образовательной организации – до 16 апреля 2021 

года. 

 2 этап – муниципальный – 16 апреля до 23 апреля 2021 г. 

4.2.  На конкурс принимаются фотографии работ, которые участники 

загружают самостоятельно в соответствующий альбом в группе МБУ ДО 

«Дом детского творчества» в социальной сети «Вконтакте» с обязательным 

указанием: название работы, ФИ участника, возраст, ФИО руководителя, 

образовательная организация.  

Ссылка на фотоальбом для загрузки: https://vk.com/event203480591  

ВАЖНО: Фотографии работ не должны быть подвергнуты обработке в 

графических редакторах и содержать другие виды технического изменения 

изображения. 

https://vk.com/event203480591


Конкурс проводится по номинациям: 

1. Сохранение народных художественных промыслов Карагайского 

муниципального округа  и Пермского края (возрастные группы: 7-10 лет; 11-

14лет; 15-18 лет) ( Например: лозоплетение, резьба по дереву, ткачество, 

вышивка, вязание, изготовление фольклорных кукол и т.п.) 

 

2. Современное декоративно-прикладное искусство из различных материалов 

(возрастные группы: 7-10 лет; 11-14лет; 15-18 лет).  

 

3. Изобразительное искусство на тему: «Наш Пермский край».  

(живопись, графика, тушь, масло) (возрастные группы: 7-10 лет; 11-14лет; 15-

18 лет). 

4.3. Работы загружаются в фотоальбом в срок до 17час.00мин. 23 апреля 

2021 года.  

4.4. Направляя работу на конкурс, участник автоматически подтверждает 

свое согласие на использование, хранение и размещение его персональных 

данных в сети Интернет и СМИ (перечень персональных данных, на которые 

дается согласие: фамилия, имя участника, возраст, образовательное 

учреждение, результаты участия в конкурсе). 

4.5. Групповые работы на конкурс не допускаются.  

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 оригинальность и фантазия; 

 владение выбранной техникой; 

 аккуратность исполнения 

5.2. В каждой номинации определяются победитель и призеры. Итоги 

Конкурса объявляются 5 мая 2021 г. в группе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» в социальной сети «Вконтакте». 

5.3. Победителям и призёрам Конкурса вручаются грамоты и призы, всем 

участникам сертификаты. 

5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не рассматривать фотографии 

и работы низкого качества. 

5.5. При возникновении, у жюри конкурса, спорных вопросов по 

оцениванию, участники обязаны предоставить оригинал выполненной 

работы.   

5.6. Работы победителей и призеров, рекомендуются к участию в 

рейтинговых конкурсах, включенных в Перечень краевых мероприятий на 

2020-21учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие 

творческого потенциала детей и педагогов. 

6. Финансовое обеспечение конкурса 

6.1. Финансирование конкурса осуществляется из средств,  предусмотренных 

Муниципальной программой развития «Развитие образования Карагайского 

муниципального округа», утвержденной постановлением Администрации 

Карагайского муниципального района от 21.09.2020 г. № 297-01-02-531, 

подпрограммы 5 «Развитие воспитательной системы и социализации 

обучающихся» 
 


