
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования

Нижегородской области
от 26.10.2016  № 3706

Положение 
об областном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность"

1. Цель и задачи

Цель  Конкурса  –  развитие  современных  направлений  декоративно-

прикладного  творчества  и  традиционных  народных  ремесел  в  системе 

дополнительного образования детей.  

Задачи Конкурса:

–  приобретение  участниками  Конкурса  новых  знаний,  умений  и 

навыков в разных направлениях декоративно-прикладного творчества;

– активизация творческих способностей учащихся;

– формирование художественной культуры подрастающего поколения 

на лучших примерах народного традиционного и  современного декоративно-

прикладного творчества;

– повышение уровня мастерства участников Конкурса при исполнении 

декоративных изделий.

2. Участники Конкурса

В  Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  образовательных 

организаций, творческие коллективы в двух возрастных группах: 11-14 лет; 

15-18 лет. 

3. Содержание Конкурса

Участники        Конкурса        представляют         творческие        работы 

в 6 номинациях по 12 разделам.
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3.1 Конкурсные работы  выполняются индивидуально в следующих 

номинациях:

– Номинация  "Декоративная  роспись"  (раздел  "Роспись  по  дереву", 

раздел "Роспись по ткани");

– Номинация  "Художественная  лепка" (раздел  "Керамика",  раздел 

"Соленое тесто и пластик"); 

– Номинация  "Кукла"  (раздел  "Современная  текстильная  авторская 

кукла", раздел "Кукла на традиционной основе");

-  Номинация  "Игрушка"  (раздел  "Текстильная  игрушка",  раздел 

"Вязаная и валенная игрушка");

-  Номинация  "Бисероплетение"  (раздел  "Бижутерия  и  аксессуары", 

раздел "Декорирование интерьера").

3.2.  Конкурсные  работы  выполняются коллективно обучающимися 

творческих  коллективов (от  1  до  3-х   человек)  по  различным  видам 

декоративно-прикладного  творчества  в  номинации  "Композиция"  (раздел 

"Герои  любимых  мультфильмов",  раздел  "Родной  наш  край"  посвящается 

Году экологии в России).

Размер  композиции:  длина  не  более  1  м,  глубина  –  

50 см. Элементы композиции должны быть закреплены на единой подставке. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа.

I этап  (в образовательных организациях): ноябрь 2016 года - февраль 

2017 года.

II этап (муниципальный): март 2017 года.

В срок до 1 апреля 2017 года для участия в областном этапе Конкурса в 

государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" по 
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адресу:  пр.  Гагарина,  д.100,  г.Н.Новгород,  603009,  ГБУДО  ЦРТДиЮ  НО, 

направляются:

– заявка (Приложение 1);

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

-  согласие  на  некоммерческое  использование  конкурсных  работ 

(Приложение 3); 

– творческие  работы,  победители  (  I   место)  муниципальных  этапов    

(в соответствии с возрастными группами). Представленные работы должны 

быть готовы к экспонированию;

– фотографии (15х20 см) представленных на областной этап Конкурса 

творческих работ в печатном и электронном варианте (разрешение не менее 

300  dpi (точек на дюйм), c указанием на оборотной стороне: наименование 

района,  образовательная организация;  номинация,  название работы,  размер 

работы; фамилия, имя автора (полностью),  дата рождения; имя и отчество 

руководителя, контактный телефон.

III этап (областной): апрель - май 2017 года.

В ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится:

– экспертиза представленных материалов

– подведение итогов Конкурса;

–  выставка  творческих  работ  —  победителей  и  призеров  областного 

этапа Конкурса. 

Участник  Конкурса  гарантирует,  что  он  имеет  авторские  права  на 

предоставляемые  работы,  дает  организаторам  право  на  некоммерческое 

использование  работ  без  предварительного  уведомления  автора  и  без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация конкурсных 

работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

Предоставляя  работы,  участник  конкурса  соглашается  с  условиями 

Конкурса.
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5.   Подведение итогов. Награждение

6.1.  По  результатам  Конкурса  определяются  победители  (1  место), 

призеры  (2,  3  место)  в  каждой  номинации,  в  каждом  разделе,  в  каждой 

возрастной группе участников.

6.2. Победители и призеры в каждом разделе, в каждой номинации, в 

каждой  возрастной  группе  награждаются  дипломами  и  памятными 

подарками.

6.3. В  каждом  разделе  авторы  5  работ,  отличающихся  мастерством 

исполнения,  оригинальностью  композиции,  ярким  образом,  награждаются 

грамотами.

6.4.  Решения  жюри  оформляются  протоколом  и  пересмотру  не 

подлежат.
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к положению об областном конкурсе
декоративно-прикладного творчества

                                                          "Творчество: традиции и современность"

Заявка
на участие в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества

"Творчество: традиции и современность"

__________________________________________________________________ 
(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа)

1. В  муниципальном  этапе  проведения  Конкурса  приняли  участие  _______ 

образовательных организаций, из них ______ организаций дополнительного 

образования  детей,  __________  участников,  было  представлено  _________ 

работ.

2. В областном этапе Конкурса принимают участие: _______ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования детей, 

_______ участников, _____ работ.

№

Образовательная 
организация, 

Ф.И.О. 
руководителя, 

телефон

Творческое 
объединение,

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью)

Номинация
Фамилия, имя, 

отчество 
участника 

Возраст 
участника (с 
указанием 

полной  даты 
рождения)

Название 
работы

Лицо,  ответственное  за  организацию  и  проведение  Конкурса  в 
муниципальном  районе/городском  округе  (Ф.И.О.,  должность,  контактный 
телефон),___________________________________________________.

_______________________
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к положению об областном конкурсе
декоративно-прикладного творчества

                                                          "Творчество: традиции и современность"

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 
________ номер______________  выдан _______________________________
дата  выдачи  _____________,  выражаю  свое  согласие  на  обработку 
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения  несовершеннолетнего),  чьим 
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата,  место  рождения,  адрес 
регистрации,  паспортные  данные  (далее  -  персональные  данные)  ГБУДО 
"Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  Нижегородской  области" 
(далее  –  Центр),  для  оформления  всех  необходимых  документов, 
требующихся  в  процессе  проведения  областного  конкурса  декоративно-
прикладного  творчества  "Творчество:  традиции  и  современность"  (далее  - 
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с 
учетом действующего законодательства.

Я  оставляю за  собой  право  в  случае  неправомерного  использования 
предоставленных  моих  и  персональных  данных  личности,  официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
Центра письменное заявление.
____________ 
            дата

_____________________________    /_____________________________/
подпись законного  представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                  к положению об областном конкурсе
                                                                  декоративно-прикладного творчества
                                                               "Творчество: традиции и современность"

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

Я, 
(ФИО)____________________________________________________________,

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 
(дочери)

ФИО_____________________________________________________________,

участника  областного  конкурса  декоративно-прикладного  творчества 
"Творчество:  традиции  и  современность",  проводимого  в  соответствии  с 
приказом  министерства  образования  Нижегородской  области  от 
_______№__________

____________ 
           дата

  
_______________________________________  /  
_____________________________/
подпись законного представителя   несовершеннолетнего                        фамилия, имя, отчество

К  данному  документу  прилагается  согласие   на  обработку  персональных 
данных.


