
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа «Пространство творчества»   

XV фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»  

 Номинации: «Декоративно-прикладное искусство. Народные 

художественные ремёсла», «Изобразительное искусство» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации проведения 

муниципального этапа «Пространство творчества» ХV фестиваля искусств 

имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» номинации «Декоративно-

прикладное искусство. Народные художественные ремёсла», 

«Изобразительное искусство» (далее - Конкурс), требования участникам и 

конкурсным работам, порядок предоставления заявок на Конкурс, 

определения победителей и награждения участников Конкурса. 

1.2. Данный конкурс  входит в перечень рейтинговых краевых мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие творческого потенциала 

детей. 

1.3.Настоящее Положение размещается на официальных сайтах 

администрации Карагайского муниципального округа. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели и 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. 

- создание условий для самовыражения и понимания любви к малой Родине, 

её истории, культуре, традициям посредством художественного осмысления 

в народных промыслах и ремёслах. 

 

3.Организация и сроки проведения  

 

3.1. Организацию и проведение муниципального этапа «Пространство 

творчества» ХV фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край» номинации: 

- «Декоративно-прикладное искусство, народные художественные ремёсла»; 

- «Изобразительное искусство» 

 осуществляет МБУ ДО «Дом детского творчества». 

3.2. Участие в Конкурсе, индивидуально. 



3.3. Возраст участников определяется на 15.01.2023 г. и должен 

соответствовать возрастным группам, установленным положением о 

проведении Конкурса. 

3.4. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – на уровне образовательной организации – до 25 ноября 2022 

года. 

 2 этап – муниципальный, очный – с 1 декабря до 16 декабря 2022 

года. 
3.5.  На муниципальный этап  от образовательной организации направляются 

работы, занявшие 1 место в номинации и возрастной группе по итогам 1 

этапа. 

3.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

3.6.1.Народные художественные промыслы России и Пермского края 

(возрастные группы: 9-12 лет; 13-15лет; 16-18 лет) (Например: лозоплетение, 

резьба по дереву, ткачество, вышивка, вязание, изготовление фольклорных 

кукол и т.п.) 

 

3.6.2. Современное декоративно-прикладное искусство из различных 

материалов (возрастные группы: 7-10 лет; 11-13лет; 14-16 лет; 17-18 лет).  

 

3.6.3. Изобразительное искусство на тему: «Наш Пермский край. История и 

современность» (формат 40*60) 

(живопись, графика, тушь, масло) (возрастные группы: 7-10 лет; 11-13лет; 14- 

16; 17-18 лет). 

 

3.7. Работы принимаются на основании общей заявки от образовательной 

организации и протокол о проведении школьного тура (Приложение 1) до 29 

ноября 2022 года включительно.  

3.8. Победители муниципального этапа направляются для участия в 

зональном этапе «Шаги к успеху» ХV фестиваля искусств имени 

Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край».   

3.9. 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. Подведение итогов конкурса 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится: 

- в номинации «Народные художественные промыслы России и Пермского 

края» по следующим критериям: 

* соответствие представленных работ характерным особенностям данных 

народных художественных ремёсел; 

* использование традиционных технологий; 

* владение техническими приёмами; 

* творческий подход. 



- в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство из 

различных материалов» по следующим критериям: 

* оригинальность замысла; 

* мастерство и художественность исполнения; 

* чувство материала; 

* выразительность. 

- в номинации «Изобразительное искусство на тему: «Наш Пермский край. 

История и современность» по следующим критериям: 

* оригинальность замысла; 

* мастерство и художественность исполнения; 

* соответствие заданной теме 

* выразительность 

4.2. В каждой номинации и возрастной группе определяются победитель и 

призеры. Итоги Конкурса до 19 декабря 2022 г. 

4.3. Победителям и призёрам Конкурса вручаются электронные грамоты, 

всем участникам электронные сертификаты. 

4.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы 

низкого качества. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

                                                             Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

Название образовательной организации___________________________ 

 

№

  

ФИО 

автора  

(полность

ю) 

 

Дата 

рождения 

участника 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

 

Номинаци

я 

(название 

темы) 

Возрастная 

группа 

(указываетс

я в 

соответстви

и с 

положение

м) 

Название 

работы, 

материал, 

техника 

ФИО 

педагога 

  

 

      

Руководитель ОУ  ________________________                                                                            

Печать  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

 

 

Сведения для этикетки 
(оформляется на лицевой стороне каждого экспоната) 

Размер 13  3 см. 

1. Ф.И. (полностью), возраст автора (полных лет). 

2. Название работы, техника, материал исполнения 

3. Образовательная организация. 

4. Ф.И.О. руководителя (полностью).  

 

Образец  

 

 

 

 

 

 

               
 

Иванова Татьяна, 12 лет 

 «Лето прошло» 

(живопись, акварель)  

МБОУ «Яринская СОШ», Карагайский МО  

Руководитель: Сергеева Ольга Ивановна 


