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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  дистанционного межмуниципального  конкурса  

  прикладного творчества  

«Радуга идей ангарских детей»  

 

Конкурс является своеобразным подведением итогов творческой работы 

обучающихся за текущий учебный год. В конкурсе предусмотрен широкий 

спектр номинаций -  как современных, так и традиционных видов рукоделия.   

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения дистанционного  межмуниципального конкурса  прикладного 

творчества «Радуга идей ангарских детей»   (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса: Управление образования администрации 

Ангарского городского округа 

1.3. Инициатором и организатором конкурса является структурное 

подразделение «Отдел прикладного и изобразительного творчества»  

Дворца творчества детей и молодёжи г. Ангарска 

1.4. Конкурс проводится в рамках организационных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 75 - летия Победы советского народа в 

Великой отечественной войне. 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса:  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей  в области прикладного и изобразительного  творчества, а 

также привлечения внимания  широкого круга общественности к творчеству, 

ремеслам. 

2.2. Задачи конкурса:  

- предоставление  возможности участникам конкурса реализовать свои 

творческие способности;  

- приобщение участников конкурса к культурным ценностям;  

- активизация детского творчества. 

 

3.  Участники конкурса  

3.1.   К участию в конкурсе приглашаются:  

-  обучающиеся  всех типов  образовательных учреждений  в возрасте от 5 до 

20 лет;  

- семейные команды (семейное творчество), состоящие из:  1-2 родителей 

(законных представителей) учащихся, детей школьного и/или дошкольного 

возраста, воспитывающихся в данной семье. 

 



 

4.  Руководство организацией и проведением конкурса  

4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, 

в состав которого входят специалисты  МБУДО « Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

 4.2.Функции оргкомитета: 

-  утверждает состав жюри конкурса, список участников финала конкурса,  

специальные номинации конкурса, итоги конкурса; 

-обеспечивает подготовку и проведение мероприятий финала конкурса; 

- собирает заявочные материалы участников конкурса; 

-организует награждение победителей конкурса; 

- обеспечивает освещение конкурса в средствах массовой информации.  

4.3. Жюри конкурса: 

- вносит предложения в оргкомитет конкурса по перечню  номинаций, их 

содержанию, критериям оценки участников; 

- оценивает участие конкурсантов по номинациям конкурса; 

- принимает решение о победителях конкурса, выносит на утверждение 

оргкомитета список победителей. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1.  Конкурс  проводится с 10   по 31 мая   2020 года.  

5.2. Номинации  Конкурса: 

1)  «Народные промыслы  в декоративно прикладном творчестве» 

(народная роспись  и  игрушки, глина, вышивка, вязание,  плетение, 

ткачество, береста, обработка камня, дерева и др.) 

2) «Декоративно-прикладное творчество и основы дизайна» 

(художественная роспись, батик, гобелен, авторская  интерьерная игрушка, 

бисер, дизайн  и т.д.) 

3) «Памяти Великой Отечественной войны посвящается» (творчество 

детей,  отражающее тему номинации, включая рисунки) 

5.3. Порядок подачи заявок и конкурсных материалов: 

5.3.1. Участники  конкурса должны  подать  заявку  в виде  прикрепленных  

фото-файлов  на электронную почту:  tvorchestvo2016@inbox.ru с указанием 

в теме письма названия учреждения и города участников. Заявки 

принимаются  с 10 мая по 20 мая 2020 года включительно.   

 (требование к  оформлению фото-файла в приложении №1). 

5.3.2. Рекомендуется  фото  экспоната оформить в рамку. В свободном поле 

рамки  в правом нижнем углу  обязательно разместить  этикетку.  

 
- Название экспоната; 

- Номинация; 

- Фамилия, имя автора работы, его возраст (полных лет); 

-Полное название группы, объединения; 

-Название учреждения, территория; 

- Фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

 

 

mailto:tvorchestvo2016@inbox.ru


5.3.3. Формат изображений – JPEG.  

5.3.4.  При сохранении каждого  фото-файла подписывается Фамилия Имя и 

возраст участника. 

5.3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право отказа в приеме 

работ, не соответствующих  требованиям к оформлению.  

На конкурс не принимаются    снимки плохого качества (затемненные, со 

смазанным изображением или низким разрешением); с   датой, временем 

съемки и другой информацией нанесенной на фотографию.  В случае отказа  

участник получит электронное уведомление на адрес,  с которого были 

отправлены   конкурсные материалы. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1 Жюри Конкурса  подводит итоги по 5-ти бальной системе и следующим 

критериям: 

- степень технической сложности исполнения работы;    

- качество исполнения  экспоната; 

- оригинальность художественного решения; 

- соответствие тематике и номинациям выставки; 

- качество оформления выставочного экспоната. 

6.2. Подведение итогов состоится 31 мая. Протокол победителей 

выкладывается на сайте Дворца творчества детей и молодежи http://dt-

ang.ru/.    

 Рассылка наградных материалов участников конкурса  производится в срок  

до 1 июля  2020 года.   

6.3. Виртуальная выставка работ участников будет размещаться на 

сайте http://dt-ang.ru/ 

6.4. Участники конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе и 

номинации, награждаются  электронными Дипломами. 

 6.5. Все участники конкурса получают электронные сертификаты участника. 

 

7. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов 

7.1. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования 

конкурсных  материалов (для формирования виртуальной выставки, 

рекламных проспектов, буклетов и т.д.) без согласия автора и выплаты 

вознаграждения, но с указанием автора. 

7.2. Авторские права на конкурсные материалы переходят к организатору, 

как устроителю конкурса в момент их получения. 

7.3. Присылая свои работы на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (в информационных и культурных целях). 

7.4. Предоставление конкурсных материалов  на конкурс является согласием 

с условиями конкурса. 

 

 

8. Дополнительная информация  

http://dt-ang.ru/
http://dt-ang.ru/
http://dt-ang.ru/


8.1. Справки по телефонам:  

89836933475  Ляховская Надежда Васильевна  

(заведующая отделом  прикладного  и изобразительного творчества МБУ ДО 

«ДТДиМ»); 

89501441828  Ожигова Анна Александровна  (куратор конкурса) 

8.2. Оргкомитет располагается по адресу: Ангарск, ул. Ленина - 2 

 

  

Приложение №1     

 

Оформление фото-файла  

 

 
 

 

 Название файла: Жук Кира 11 лет. 


