
 
 



 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в электронном 

варианте https://forms.gle/HyKDSyncppWGxpSN9 

 и в печатном (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  варианте сдать в день оформления выставки. 

3.4. участники Выставки делятся на три лиги: 

0 лига- дошкольники (воспитанники дошкольных образовательных учреждений) 

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.  

3.5. Организационный взнос за участие составляет 50 рублей с участника независимо от 

количества представленных работ. Оплата производится в бухгалтерии Дворца творчества до 1 

октября 2021 года. 

3.6. Для каждой лиги определены следующие задания - номинации, в том числе: 

Лига «дошкольники»: 

Лепка. Картина из пластилина на тему: «Моя любимая книжка…». Формат готового 

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

1 и 2 лига, возраст 6-10 лет: 

Лепка. Картина из пластилина на тему: «Все дети любят цирк». Формат готового изделия 

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

Бумагопластика. Картина в технике «аппликация (любая) из бумаги» на тему: «Цирк 

зверей и птиц». Формат готового изделия А3 (297 мм х 420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену (стенд). Работа оформляется способом «паспарту» с параметрами: левое, 

правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка, - 7 см. 

Картина из камешков на свободную тему. Формат готовой работы А4 (210 × 297 мм) с 

продуманной системой крепления на стену.Экспозиция детских работ из природного материала 

на тему: «Однажды в лесу…». С учетом заданной темы каждый автор самостоятельно определяет 

содержание и название своей работы. 

Фоторамка их природного материала, либо декорированная природным материалом. 

Формат готового изделия не более А4 (210 × 297 мм). 

1 и 2 лига, возраст 11-13 лет: 

Объемная лепка (любые пластические массы). Фигурка «Артист цирка». Высота готового 

изделия до 20 см. 

Новогодняя экологическая игрушка из ваты с продуманной системой крепления на елку 

(петелька, завязки, клипса и т.д.). 

Букет-веер из растительного материала (засушенные, искусственные либо изготовленные 

своими руками цветы, листья, ветки и т.д.), собранный на каркасе-полукруге. Букет может быть 

украшен различными декоративными элементами (ленты, бусы, бусины, перья и др.). Формат 

готового изделия- произвольный- согласно замыслу автора работы - с продуманной системой 

крепления на стену (стенд). 

Роспись природного камня на тему: «Цирк-на камешках». 

Номинация «Уютный дом»- изделия из древесины: мебель, посуда, игрушки, различные 

элементы декорирования предметов домашнего обихода и различных строительных конструкций - 

на выбор.  

1-2 лига, возраст 14-17 лет: 

Интерьерная подвесная композиция с использованием природного материала на тему: 

«Времена года». Формат готовой работы А3 (297×420 мм) с продуманной системой крепления на 

стену. 

https://forms.gle/HyKDSyncppWGxpSN9


Фантазийная новогодняя маска в технике «папье-маше» на тему: «Клоуны спешат на 

ёлку!» Формат готового изделия – произвольный- согласно замыслу автора работы - с 

продуманной системой крепления на стену (стенд). 

Идеи для новогоднего оформления окон-2022 в декоративной технике ажурного 

силуэтного вырезания «вытынанка». Работа выполняется на ватмане, оформляется способом 

«паспарту» с параметрами: левое, правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором будет 

крепиться этикетка, - 7 см. Формат готовой работы – А2 (1/2 листа ватмана) с продуманной 

системой крепления на окно. 

Магнит-топиарий на холодильник с использованием природного материала. Высота 

готового изделия не выше 10 см. 

Художественная обработка древесины. Техника обработки - на выбор автора.

 

3.7. В городской выставке  участвуют  победители  районных выставок  (1, 2, 3 

место). Каждый участник  представляет  на городскую выставку  только одну работу, 

занявшую призовое место (1, 2 или 3) в районном этапе.  

3.8. Каждая  выставочная работа  должна иметь этикетку размером 5см  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) 

 Название творческого объединения (если есть) 

 ФИО педагога (полностью). 

  При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии - работы не 

оцениваются. 

  

4. Критерии оценки: 

 оригинальность авторской идеи (темы), фантазия, полнота раскрытия; 

 владение избранной техникой декоративно-прикладного искусства; 

 художественная ценность и  эстетическое впечатление. 

5. Жюри. 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты, умельцы в области 

декоративно-прикладного искусства города Кемерово. 

6. Награждение по итогам конкурса-выставки. 

6.1. По результатам районного конкурса определяются победители (1 место) и 

призеры (2, 3 место)  в  каждой лиге, в каждой  возрастной категории и каждой 

номинации. О дате и времени проведения награждения участников конкурса будет 

сообщено в образовательные учреждения дополнительно. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами территориального отдела 

образования Ленинского района г. Кемерово и данные работы будут рекомендованы на 

участие в городском конкурсе экологического дизайна «Душа моя в душе природы». 

6.3. Работы победителей и призеров районного конкурса доставляются на 

городской конкурс самостоятельно 28 октября 2021 года (с 9:00-15:00), по адресу: ул. 

Мичурина, 19. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной». 

6.3. Остальным конкурсантам вручаются дипломы участников районного 

Конкурса. 

            6.4. В случае  отсутствия конкурсной ситуации в какой-либо  из номинаций  места 

не присуждаются. 

6.5. Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 

пересматриваются.  

 



 Контактный телефон 8-951-178-38-10 – Политанская Дарья Владимировна, 

координатор проведения  районного этапа конкурса. 


