
 
 



2.2.Районные этапы организуют многопрофильные учреждения дополнительного 

образования: 

– в Кировском районе – ЦРТДЮ Кировского района, 

– в Ленинском             – ДТДиМ Ленинского района, 

– 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 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово (ул. Волгоградская, 36). 

 

3. Участники конкурса и условия проведения 

3.1. Городской конкурс экологического дизайна проводится для детей, подростков и 

молодежи, обучающихся различным видам и техникам работы с природным материалом в 

образовательных учреждениях г. Кемерово. 

3.2. На городской конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные в 

2021–2022 учебном году, а также работы, ранее не участвовавшие в городской выставке. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в  

электронном и печатном варианте и сдать в день оформления выставки. 

 3.4. Участники Конкурса 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 100 рублей с участника независимо 

от количества представленных работ. Оплата производится  до 15 октября 2022 года 

(Приложение 2). 

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

Лига «Дошкольники»: 

 Лепка. Картина из пластилина «По дорогам сказок народов России». Формат 

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

 Мелкая поделка из природных материалов «Лесная скульптура–миниатюра». 

 

1 и 2 лига, возраст 6–10 лет: 

 Лепка. Картина из пластилина «Традиционные праздники России». Формат готовой 

работы должен быть не менее А4. (210× 297мм) с продуманной  системой крепления 

на стену. 
 Макетирование из бумаги «Лучший костюм народов России». Размер готовой работы 

не более 30 см. 



 Панно в технике «Фредпоинт» на тему «Природа России». 

 Коллаж «Сибирь: традиции и культура» с использованием природных материалов: 

цветов, листьев, трав, ягод, камней, плодов, орехов, семян, ракушек, соломы, коры, 

корней, желудей,  раковин и т. д. Готовая работа должна иметь формат не менее А3 

(297 мм *420 мм) с продуманной системой крепления на стену.  

 

1 и 2 лига, возраст 11-13 лет: 

 

 Объемная лепка (любые пластические массы). «Культура народов Сибири». Высота 

готового изделия до 20 см. 

 Роспись природного камня в различной технике.  

 «Флориссимо». Настенная подвесная интерьерная композиция с использованием 

природного материала с продуманной системой крепления. Готовая работа должна 

иметь формат не менее А3 (297 мм *420 мм) с продуманной системой крепления на 

стену.  

 Интерьерная настольная композиция «Экостиль» с использованием природных 

материалов. 

 

1 и 2 лига, возраст 14-18 лет: 

 

 Сувенир - украшение в технике «Resin Art».  

 Экокартина в технике «Ассамбляж». Настенная композиция  с продуманной системой 

крепления форматом не менее А4.  

 «Незабываемые моменты вдохновения». Часы – своими руками в любой технике с 

использованием природного материала. 

 «Стильные штучки» в технике «Торсион-папье».  

 

3.7. В городском конкурсе участвуют победители районных этапов конкурса (1, 2, 3 

место). Каждый участник представляет на городской конкурс 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. Порядок и регламент проведения Конкурса: 

 

31 октября 2022 года (понедельник). 

      09.00–15.00 – заезд участников и оформление выставки работ из природного материала. 

01 ноября 2022 г. (вторник)  

       10.00–15.00– работа жюри (выставка работ из природного материала) 



02 ноября 2022 г. (среда)– День Центрального района  

      10.00–13.00 – экскурсии и мастер – классы для школ Центрального района 

      14.00–17.00 – экскурсии и мастер – классы для школ Центрального района  

03 ноября 2022г. (четверг)– День Заводского района                                                             

       10.00–13.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Заводского района                 

       14.00–17.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Заводского района 

04 ноября 2022 г. (пятница)– День Ленинского района                                                                       

      10.00–13.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Ленинского района                 

      14.00–17.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Ленинского района                

07 ноября 2022 года (понедельник)– День  Кировского  района 

      10.00–13.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Кировского района                 

      14.00–17.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Кировского района                 

08 ноября 2022 г. (вторник) – День Рудничного района 

      10.00–13.00 – экскурсии и мастер – классы для школьников Рудничного района 

      14.00-17.00 – экскурсии и мастер-классы для школьников Рудничного района 

09 ноября 2022 г. (среда)– награждение победителей, демонтаж выставки 

 

4.1. Каждый район организует на выставке дежурство своих представителей. Они 

выполняют функции гидов для посетителей, отвечают за порядок и сохранность экспонатов. 

 

5. Критерии оценки 

 оригинальность авторской идеи (темы), полнота раскрытия;  

 владение избранной техникой декоративно–прикладного искусства;  

 художественная ценность и эстетическое впечатление. 

 

6. Жюри 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты, мастера и умельцы в 

области декоративно–прикладного искусства образовательных учреждений города 

Кемерово. 

 

7. Награждение по итогам конкурса. 

7.1. По результатам Конкурса определяются победители (1) и призеры (2,3 место) в 

каждой лиге, в каждой  возрастной категории, в каждой номинации. Победители и призеры  

награждаются дипломами управления образования администрации г. Кемерово. 

7.2. 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. 

7.3. Жюри вправе присуждать «Гран–при» – по одному в каждой лиге, а также 

специальные дипломы. 

7.4. Конкурсантам, не ставшим победителями либо призерами Конкурса, вручаются 

дипломы МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

7.5. Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 

пересматриваются.  

 

8. Заявка на участие. 

8.1. Для участия в городском этапе Конкурса районные оргкомитеты (пункт 2.2.) подают 

в установленный Положением срок в городской оргкомитет на электронный адрес 

dvorets.biology@gmail.com ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, включающий в себя:  

 заявку от района (заполняется заданный шаблон в формате Excel) 

 справку об итогах районного этапа конкурса (Приложение № 1);  
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 копии документов, подтверждающих внесение орг.взносов ВСЕМИ участниками 

городского Конкурса, перечисленных в заявке. К участию в Конкурсе допускаются только те 

коллективы, индивидуальные исполнители и авторы работ, которые вовремя оплатили 

орг.взнос; 

8.2.Пакет документов, поступивший позднее указанного срока не рассматривается, 

участники данного района до Конкурса не допускаются.  

 


