
 

 

 

 



2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 1 этап – районный, 2 этап -

городской. 

2.2.Районные этапы организуют многопрофильные учреждения дополнительного 

образования: 

- в Кировском районе - ЦРТДЮ Кировского района, 

- в Ленинском - ДТДЮ Ленинского района, (Волгоградская, 36) 

- в Рудничном - ДДТ Рудничного района, 

- в Заводском - ЦТДМ Заводского района, 

- в Центральном - ЦДТ Центрального района, 

- в ж.р. Кедровка - Кедровский ЦРТДЮ. 

2.3. Городской этап проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования детей 

им. В.Волошиной» (ул. Мичурина, 19). 

2.4. Конкурс экологического дизайна проводится по двум разделам – номинациям: 

- раздел «Работа с природным материалом» – конкурс-выставка готовых работ; 

- раздел «Аранжировка цветов» – конкурс (онлайн). 

2.5.Каждая номинация проводится как самостоятельный конкурс по специально 

разработанному Положению. 

 

3. Положение 

о проведении городской выставки работ из природного материала 

«Душа моя в душе природы» 

3. 1.Участники выставки 

3.1.1. Районная выставка работ из природного материала проводится для детей, 

подростков и молодежи, обучающихся различным видам и техникам работы с природным 

материалом в образовательных учреждениях г. Кемерово (кроме дошкольных 

образовательных учреждений). 

3.2. Условия проведения выставки 

3.2.1. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, 

а также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.2.2.Участники Выставки делятся на две лиги: 1 лига – учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей, возрастные категории: 6 -10 лет, 11- 13 лет, 14 -17 

лет. 



2 лига – учащиеся общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы, 

УИТ), возрастные категории: 7 -10 лет, 11- 13 лет, 14 -17 лет. 

3.2.3. Для каждой возрастной категории каждой лиги определены следующие 

задания – номинации: 

6-10 лет: 

• Лепка. Картина из пластилина « Иллюстрация к любимой книге». Формат готового 

изделия не менее А4 (210 × 297 мм) с продуманной системой крепления на стену.  

• Флористическая картина на тему: «Люблю тебя, природа, в любое время года» 

с использованием природных материалов: цветов, листьев, трав, ягод, плодов, 

орехов, семян, косточек, ракушек, соломы, коры, корней, желудей, раковин и т. д. 

Формат готовой работы не менее А3 (297 мм х 420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену.  

• Мелкая поделка из природного материала «Новогодняя экологическая игрушка» с 

продуманной системой крепления на елку (петелька, завязки и т.д.).  

• Модульное оригами на тему: «Живая природа: хищники и травоядные». 

• Поздравительная открытка к празднику (любому) в технике «кардмейкинг». 

Формат готового изделия А4(210 × 297 мм) - без сложения листа, то есть 

изображение должно располагаться на одной стороне. Готовые работы будут 

демонстрироваться на стенде (либо стене) 

 

11-13 лет 

• Праздник в городе. Стикер-наклейка для праздничного оформления авто в технике: 

«аппликация из бумаги с контурной прорисовкой». Авторам предлагается 

отобразить на стикере одно – любое знаменательное событие, юбилей или 

праздник родного города, Кузбасса, России, либо свой вариант призыва, рекламы 

социально-значимого проекта, акции или инициативы, направленных на 

процветание Кузбасса и кузбассовцев. Формат готового изделия не менее А4 см с 

продуманной системой крепления на стенд (или стену). 

• Фантазийная карнавальная маска в технике «папье-маше». Формат готового 

изделия – произвольный, согласно замыслу автора работы с продуманной системой 

крепления на стену (стенд). 

• Флористическая интерьерная подвесная композиция с использованием природного 

материала. Формат готового изделия – не менееА3 (297 х 420мм) с продуманной 

системой крепления на стену. 



• Картина в технике «объемная аппликация из бумаги» на тему: «Редкие птицы 

планеты». Формат готовой работы – А3 (297×420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену. Конкурсная работа оформляется способом «паспарту» с 

параметрами: левое, правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором 

будет крепиться этикетка, – 7 см. 

• Номинация «Уютный дом» – изделия из древесины: мебель, посуда, игрушки, 

различные элементы декорирования предметов домашнего обихода и различных 

строительных конструкций – с на выбор. 

 

14-17 лет 

• Украсим город к 300-летию Кузбасса. Макет-идея для оформления уличного 

баннера «С юбилеем, любимый Кузбасс!» в технике «аппликация (любая) из 

бумаги». Формат готовой работы – А3 (297×420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену. Конкурсная работа оформляется способом «паспарту» с 

параметрами: левое, правое и верхнее поле – по 5 см, нижнее поле, на котором 

будет крепиться этикетка, – 7 см. 

• Украсим свой Дом. Настенный перекидной календарь на 2021 год в технике 

«скрапбукинг» с элементами тиснения (сухого эмбоссинга), тема: «Мой Дом – Мой 

Кузбасс!» С учетом заданной темы каждый автор самостоятельно определяет 

содержание и название своего календаря. По объему календарь включает обложку 

и 12 листов. Формат готового изделия – не более А3 (297×420 мм) с продуманной 

системой крепления на стену. 

• Украсим небо столицы Кузбасса. Изготовление аэростата в технике «объемное 

папье-маше». Каждому участнику предлагается придумать и создать собственный 

макет воздухоплавательного аппарата для праздничного воздушного шоу. Форма 

чудо-аэростата может быть любой: от традиционной шарообразной до самой 

причудливой и необычной. Высота готового изделия – от 40 см и выше, декор на 

усмотрение и фантазию автора. 

Внимание! Готовые работы (аэростаты) будут демонстрироваться на столе 

(полу). Авторы должны предусмотреть способы крепления либо специальные 

приспособления, которые обеспечат устойчивость экспонатов на 

горизонтальной поверхности. 

• Флористическая картина с использованием природного материала «Художник по 

имени Природа». Формат готовой работы А3 (297×420 мм) с продуманной 

системой крепления на стену. 



• Художественная обработка древесины. Техника обработки – на выбор автора. В 

заявке указать способ демонстрации готового изделия. 

 

3.3. На районную выставку принимаются индивидуальные работы, выполненные 

в 2020-2021 учебном году, а так же работы ранее не участвовавшие в районной выставке. 

Заезд и оформление выставки детских работ 28 сентября с 11:00 до 17:30.  

3.4. Каждая выставочная работа должна иметь этикетку размером 5 см х 10 см 

и содержать следующую информацию: 

• Название работы 

• Номинация, техника ДПИ 

• Фамилия, имя исполнителя, возраст 

• Учреждение (участники 2-ой лиги должны указать школу и класс! (обязательно) 

• Название творческого объединения (если есть) 

• ФИО педагога (полностью). 

При не соблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии – работы не 

оцениваются. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке 

РЕГИСТРАЦИЯ и в печатном варианте сдать в день оформления выставки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3.6. Организационный взнос за участие составляет 50 рублей с участника 

независимо от количества работ. Оплата производится в бухгалтерии Дворца творчества 

до 28 сентября 2020 года.  

4. Критерии оценки 

• техника и мастерство исполнения конкурсной работы; 

• творчество, фантазия, вкус, презентация готовой работы; 

• художественно-эстетическое впечатление. 

 

5. Жюри. 

В состав жюри входят квалифицированные дизайнеры, специалисты 

дополнительного образования детей образовательных учреждений города Кемерово. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKhvOx1TqnYx-n1H6mj8OyEf45-fLDCd5gMDUHeUP4-9b2Rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKhvOx1TqnYx-n1H6mj8OyEf45-fLDCd5gMDUHeUP4-9b2Rw/viewform?usp=sf_link


 

6. Награждение по итогам конкурса 

6.1. По результатам городского Конкурса определяются победители (1) и призеры 

(2, 3 место) в каждой группе участников. О дате и времени проведения награждения 

участников конкурса будет сообщено дополнительно. 

6.2. Победители и призёры награждаются дипломами территориального отдела 

образования Ленинского района г. Кемерово, данные работы, будут рекомендованы для 

участия в городском этапе конкурса «Душа моя в душе природы». 

Работы победителей доставляются на городской конкурс самостоятельно по адресу 

ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В, Волошиной». При отсутствии достойных претендентов на призовые места жюри вправе 

не присуждать их, также по решению жюри могут присуждаться не все призовые места, 

либо несколько одинаковых мест в одной номинации. 

6.3. Конкурсантам, не ставшим победителями либо призерами, вручаются дипломы 

участников районного Конкурса. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Контактный телефон: 89511783810 – Политанская Дарья Владимировна, 

координатор проведения районного этапа конкурса. 


