
 

 

 

 

о проведении городского конкурса декоративно-прикладного и художественного 

творчества, посвящѐнного Международному Дню матери  

«ДАРИТЕ РАДОСТЬ МАМАМ!»,  

 

Организаторы конкурса: МАУДО МО г. Нягань «Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса декоративно-прикладного и 

художественного творчества, посвящѐнного Международному Дню матери «Дарите радость 

мамам!»,  (далее - Конкурс) устанавливает цели и задачи конкурса, порядок организации и 

проведения конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - создание условий для реализации творческого потенциала детей. 

2.2. Задачи: 

 - способствовать развитию творческих способностей детей,  

- воспитывать чувство любви и уважения к матери.  

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 17 лет, учащиеся всех 

образовательных учреждений города, включая учащихся МАУДО МО г. Нягань  «Центр 

детского творчества» 

3.2. Возрастные категории участников: 

 5 - 6 лет; 7 – 8 лет; 9 - 11 лет; 12 – 14 лет; 15 – 17 лет. 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит с 23.11.17 года  по 28.11.17 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по тел./факсу 8(34672)3-27-30, или на 

электронный адрес E-mail:cdt-nyagan@yandex.ru  

4.3. Работы и заявки участников Конкурса принимаются до 23.11 2017г., по адресу г. 

Нягань, ул. Интернациональная 47, МАУДО МО г. Нягань «Центр детского творчества», 

кабинет 23, справки по телефону: 5-42-88 

Заявки и работы, присланные позже установленного срока к участию  

в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Работа Жюри проводится  24 ноября 2017 года. 

4.5. Итоги Конкурса будут подведены 27 ноября 2017 года. 

5. Номинации конкурса 
5.1. На конкурс принимаются творческие работы по двум номинациям: 

-  «Портрет мамы»; 

-  Поделки по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме»  
5.2. Каждый участник имеет право принять участие только в одной номинации на свой 

выбор; 

5.3. Конкурс предполагает только ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. 

6. Требование к конкурсным работам 
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную  

6.2. Портрет мамы может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение, 

выполнен любыми художественными средствами (акварель, гуашь, масло, цветные 



карандаши, цветные мелки, а также использование любых пластичных материалов) на 

любом материале (лист бумаги формата А 4, ватман, картон, холст и т.д.). 

6.3. Поделки «Подарок маме» включают в себя: 

  поделки из бисера;  

  поделки из ниток, фоамирана, шерсти;  

  вязание, вышивка;  

  кружевоплетение;  

  поделки из дерева (выжигание, выпиливание);  

  тестопластика и лепка из пластичных материалов; 

 квилинг, бумагопластика. 

 

6.4. На конкурс не принимаются: 

а) работы плохого исполнения, смазанные и т.д. 

б) работы, не соответствующие теме конкурса, 

в) разукрашенные картинки-раскраски, 

г) работы, противоречащие нормам морали, 

д) компьютерная графика. 

7. Оценка работ 

 

7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- эстетичность выполнения; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение, 

- степень самостоятельного исполнения автором работы. 

7.2. К работе в состав жюри привлекаются квалифицированные специалисты в области 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства учреждений города. Жюри 

оценивает конкурсные работы по пятибальной системе и определяет победителей 

Конкурса. 

7.3. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся 

победителями в своей номинации  и возрастной категории (I, II, III места). 

7.4. К экспертной оценке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы, которые не сопровождаются 

следующими данными либо сопровождаются частичными данными: 

- название конкурсной работы, 

- фамилию, имя, автора; 

- название детского объединения или класса с литерой; 

- возраст автора конкурсной работы; 

- ФИО руководителя. 

7.5. Итоговая оценка каждого участника формируется суммированием оценок всех членов 

Жюри по всем критериям. 

7.6. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Победители и призеры награждаются дипломами. 

8.2. Награждение победителей и призѐров Конкурса является компетенцией организаторов 

Конкурса и проводится в Центре детского творчества, о дате церемонии награждения 

будет сообщено дополнительно. 

8.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте cdt-nyagan.ru 

 

Доставка и возврат работ предоставленных на Конкурс осуществляется участниками 

самостоятельно. За сохранность работ после проведения Конкурса организаторы 

ответственность не несут. 



Приложение 

 

ЗАЯВКА 

городского конкурса декоративно-прикладного и художественного творчества, 

посвящѐнного Международному Дню матери «Дарите радость мамам!» 

____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. автора 

(полностью) 

Возраст 

ребенка 

Класс с 

литерой, или 

название 

детского 

объединения 

Наименование 

работы 
Номинация 

Ф.И.О. 

руководителя или 

педагога детского 

объединения 

(полностью) 

1       

2       

 

           

 

 

Дата 

 

Руководитель                                        подпись         /расшифровка/ 

 

Контактные телефоны педагога-заявителя. 

 

 

 

 

 

 
 


