
Положение 

о проведении  регионального этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества  «Пасхальное яйцо – 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Международного  конкурса-фестиваля проводится на 

основании соглашения с организационным комитетом Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества  «Пасхальное яйцо –

 2017» (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее положение регулирует условия, порядок организации, место 

проведения, порядок участия в конкурсе. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: создание условий для эстетического, нравственного, 

православного и патриотического воспитания подрастающего поколения 

средствами изобразительного  искусства и декоративно-прикладного творчества, 

сохранение и популяризация лучших традиций народного искусства. 

2.2.Задачи: 

2.2.1. создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования, 

руководителей творческих коллективов; 

2.2.2. создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

2.2.3. демонстрация достижений декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

2.2.4. апробация инновационной формы проведения методических объединений 

специалистов по различным видам изобразительного искусства  в рамках мастер-

классов; 

2.2.5. выявление талантливых и одаренных детей; 

2.2.6.развитие трудовых умений и навыков, психологическая и практическая 

подготовка к труду, стимулирование профессиональной ориентации  учащихся.  

3. Организационный комитет конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. Функции Оргкомитета: 

- разрабатывает положение о проведении конкурса; 

- направляет положение в образовательные организации; 

- осуществляет сбор заявок; 

- координирует деятельность по организации и проведению конкурса; 

- обеспечивает приглашение членов жюри для оценивания конкурсных работ; 

- обеспечивает и курирует работу жюри; 

- анализирует итоги конкурса и информирует о них образовательные 

организации; 

- оформляет финансовую отчетность. 

3.3. Штаб Оргкомитета находится по адресу: ул.Республики, 78, каб. 221 (МБОУ 

ДО ЦДТ, отдел изобразительного и  декоративно-прикладного творчества). 



3.4. Координатор конкурса: Киселева Наталья Павловна, заведующий отделом 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, контактный телефон: 

8-912-812-41-18. 

4. Участники конкурса 

4.1. Учащиеся общеобразовательных организаций и учащиеся образовательных 

организаций дополнительного образования. 

4.2. Учащиеся учреждений культуры. 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 

лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для педагогов, родителей и учащихся старше 

18 лет). 

4.3. От одного педагога (руководителя) принимается не более  двух работ, в 

разных номинациях и возрастных категориях. 

5. Жюри конкурса 

5.1. С целью оценивания конкурсных материалов, предоставленных участниками 

и определения победителей создается жюри конкурса (далее – Жюри). 

5.2. Функции Жюри: 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки; 

- заполняет оценочные листы; 

- составляют итоговый протокол оценки работ участников; 

- по среднему баллу определяет победителей и призеров конкурса в каждой 

возрастной категории и номинации конкурса; 

5.3. Член жюри, являющийся одновременно руководителем участника конкурса 

или творческого коллектива, принимающего участие в конкурсе, не имеет право 

голоса при оценивании работы этого коллектива или участника. 

5.4. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается приказом директора 

МБОУ ДО ЦДТ. 

5.5. Жюри оставляет за собой право вручения специальных номинаций 

участникам конкурса. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 02 по 25 февраля 2017 года. 

6.1.2. Заявки и работы на участие в  Конкурсе  принимаются за подписью 

директора образовательной организации, на бумажном и электронном (флеш-

карта) носителе, 20 февраля 2017 года с 10:00 до 16:30 в МБОУ ДО ЦДТ, по 

адресу: проезд Взлетный, 4, музей русского быта «Наследие». 

6.1.2. Заявки от иногородних участников принимаются по электронной почте: 

cdt@admsurgut.ru, а работы направляются по почте: 628408, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, город Сургут, ул.Республики, 78. 

6.2. Оценка конкурсных работ будет проходить с 21 по 22 февраля 2017 года. 

6.3. Выставка работ участников Конкурса будет проходить с 21 февраля по 28 

февраля 2017 года.  Демонтаж выставки состоится  11 апреля 2017 года.  В срок 

до 2 марта 2017 года  необходимо забрать конкурсные работы. В противном 

случае оставшиеся творческие работы будут использованы организаторами по 

своему усмотрению. 

6.6. Конкурс проводится в четырех номинациях: 

-  «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и 

резьбы по дереву. 
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- «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, 

квилинг, работа из природных материалов. 

- «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, 

бисероплетение. 

- «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, 

лоскутная техника. 

7. Требования к содержанию работ 

7.1. Для участия в конкурсе от организации подается единая заявка на все 

работы. Заявка подается в электронном виде в Word  и предоставляется  с 

подписью и печатью вместе с конкурсными работами. Форма заявки приложение 

7.2. Работы должны быть снабжены  этикетками размером 5х7 см (требования к 

этикетке в приложении), надежно закреплёнными на работах при помощи 

шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и 

на подставке); 

7.3.Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ 

других авторов; 

7.4.Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены 

для демонстрации, быть устойчивыми, каждая работа должна быть упакована в 

пакет; 

7.5.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и 

небрежно оформленные работы; 

7.6.Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается 

оформление конкурсных в подарочную упаковку (размер упаковки не должен 

превышать 10х10х18 см). 

7.7.Все работы от организации должны быть сданы организованно 

(единовременно), для иногородних – направлены одним почтовым 

отправлением. Почтовое отправление должно содержать: 

Конкурсные работы.  

Единую заявку на участие в конкурсе с перечнем всех работ  (общую от 

организации с обязательным заполнением всех полей). 

7.8.Требования к этикетажу  (размер 5х7 см, на плотной бумаге) 

- фамилия, имя автора; 

- возраст; 

- техника исполнения; 

- муниципальное образование (город, поселок); 

- название организации; 

- ФИО педагога. 

 

8. Критерии оценки работ 

- художественный уровень предоставленных работ; 

- оригинальность; 



- использование народных традиций; 

- соответствие представленной работы возрасту участника. 

 

9. Награждение 

9.1. В номинациях определяются победители и призеры (I, II, III место) по 

возрастным категориям, которые награждаются  дипломами Лауреата I, II, III 

степени.  

9.2. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 27 февраля 2017 

года на выставке работ участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к  Положению о проведении   

регионального этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества  «Пасхальное яйцо – 2017» 

 

 

 

Форма заявки  

для номинаций «Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фантазия» 

 

№ Автор 

работы 

Воз-

раст 

Техника 

исполне-

ния 

ФИО 

педа-

гога 

Название 

учреждения 

Полный поч-

товый адрес 

учреждения 

 

E-

mail 

Контактный те-

лефон учрежде-

ния (с указанием 

кода города) и  

мобильный  

телефон педагога 

                 

 

Руководитель организации__________________________________________ 

 

 

 

*Заявка является официальным согласием на размещение фото и видео материалов участников 

конкурса,  на сайте МБОУ ДО ЦДТ и на других электронно-цифровых ресурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу 

                                                                от_____________  №____ 

 

 

Оргкомитет 

регионального этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества  «Пасхальное яйцо – 2017» 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

Горовая  

Елена Антоновна 

 

Сопредседатель: 

Юдина 

Юлия Сергеевна 

 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Галанцева Ирина 

Анатольевна 

 

 

Калинина Лариса 

Игоревна 

 

 

 

 

Кайдалова  

Марина Александровна 

 

 

 

Киселева 

Наталья Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» 

 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

 

 

 

педагог-организатор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» 

 

заведующий  отделом художественно эстетического 

творчества муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» 

 

 

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества»  

 

заведующий  отделом  изобразительного и  

декоративно-прикладного творчества 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

 

 



Приложение 3  к приказу 

                                                                                             от____________ № ____ 

 

Состав  жюри 

регионального этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества  «Пасхальное яйцо – 2017» 

    

 

Председатель:   

Горовая Елена Антоновна 

   

 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

секретарь: 

Киселева Наталья Павловна 

 

 

заведующий  отделом  

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

 

Члены жюри:   

Савлина Наталья  

Владимировна 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДХШ № 1 им. Л.А. Горды 

Антонова Галина Михайловна 

 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

 

Тараненко Юлия Васильевна педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр 

детского творчества» 

 

 Представитель Сургутского 

 благочиния 

 

По согласованию 

                                                            

 


