
 

Приложение 1. 

к приказу №_____ 

 

от «____» _________2019 г 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

от «___» ________2018 г.        № ______ 

 

Об организации и проведении  

конкурса декоративно-прикладного  

творчества «Русь мастеровая 
 

 

 

       В соответствии с планом работы учреждения и отдела эстетики быта на 

2017-2018 учебный год, с целью развития творческих способностей детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать и провести  конкурс декоративно-прикладного творчества «Русь 

мастеровая» среди образовательных учреждений города (далее – конкурс) с 

5.03.2018г. по 29.03.2018г. 2018 года. 

2. Утвердить: 

 Положение конкурса (приложение 1); 

 План-задание организации и проведения конкурса (приложение 2). 

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на заведующего отделом 

эстетики быта Кандыбу С.С. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Шелеметова И.Ю.            

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     А. В.Черногалов 

 
 
Исполнитель: 

 Кандыба С.С. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 

I. Общие положения 

Организатор конкурса декоративно-прикладного творчества «Русь 

мастеровая» среди образовательных учреждений - Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования г.Нижневартовска 

«Центр детского творчества»: отдел Эстетика быта и отдел Декоративно-

прикладного творчества. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: создание условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся, выявления и поддержки творчески 

одаренных детей и подростков. 

2.2 Задачи: 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса; 

- выявление и поощрение талантливых, творческих обучающихся 

образовательных организаций города 

- сохранение народных традиций 

- формирование нравственных качеств у детей и подростков. 

 

III.Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются  обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска (далее – 

участники).  

3.2. От дошкольных образовательных организаций на конкурс принимаются  

по 1 работе в каждой номинации.  

 

IV.  Функции организатора конкурса 

4.1. Организатор конкурса: 

- своевременно информирует руководителей образовательных 

организаций о проведении конкурса; 



- регистрирует заявки участников конкурса; 

- консультирует участников по вопросам проведения конкурса; 

- публикует список участников на сайте учреждения Рукотворная 

фантазия (https://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_15.html); 

- организует работу жюри конкурса; 

- оформляет список победителей, призеров по итогам конкурса на 

основании протоколов конкурсной комиссии;  

- организует и проводит церемонию награждения победителей, призеров 

конкурса. 

4.2. Обязанности организатора конкурса: 

- соблюдение настоящего Порядка; 

- создание равных условий для всех участников; 

- обеспечение гласности проведения конкурса. 

 

V. Сроки и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 28.01.2019г. по 14.02.2019г. в три этапа: 

организационный 

этап: 

28.01.2019г. – 

31.01.2019г. 

 прием заявок и работ 

на участие в конкурсе; 
 оформление выставки, 

подготовка экспертных 

листов 

28.01.2019г.  

 

29.03.2019г.- 31.01.2019г. 

основной этап: 

01.02.2019г. –

08.02.2019г. 

 

 оценка конкурсных 

работ участников в 

соответствии с 

критериями оценки; 

 выявление победителей 

и призеров конкурса 

01.02.2019г.- 06.02.2019г. 

 

 

  

07.02.2019г.-08.02.2019г. 

заключительный этап: 

11.02.2019г.- 

14.02.2019г. 

 

 публикация списка 

победителей и призеров 

конкурса, 

 подготовка 

дипломов победителям и 

призерам конкурса, 

 выдача дипломов 

победителей и призеров 

и работ. 

11.02.2019г. 

 

 

 

12.02.2019г.-13.02.2019г. 

 

 

14.02.2019г. 

 

 

5.2. Творческие работы, представленные на конкурс «Русь мастеровая», могут 

быть выполнены как одним автором, так и группой авторов.  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 

категориям 

 

Образовательная Номинация  Возраст участников 



организация 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 Скульптура малых 

форм; 

 Бисероплетение; 

 Бумагопластика; 

 Народная кукла 

 

5-6 лет 

Общеобразовательные 

учреждения 
 Вязание и работа с 

шерстью; 

 Вышивка и 

бисероплетение; 

 Текстиль; 

 Промыслы 

(обработка дерева, 

глина, роспись) 

 Современные виды 

рукоделия. 

• младшая возрастная 

категория  (7-9 лет) 

• средняя возрастная 

категория (10-13 лет) 

старшая возрастная 

категория (14-16 лет) 

 Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

 Вязание и работа с 

шерстью; 

 Вышивка и 

бисероплетение; 

 Текстиль; 

 Промыслы 

(обработка дерева, 

глина, роспись) 

 Современные виды 

рукоделия. 

младшая возрастная 

категория  (7-9 лет) 

• средняя возрастная 

категория (10-13 лет) 

старшая возрастная 

категория (14-17 лет) 

 

5.4.  Работы должны соответствовать названию конкурса «Русь мастеровая», 

то есть  отражать  культуру России. Должны быть четко соблюдены 

традиционные технологии: материалы, цветовая гамма, технология 

исполнения.  

5.5. Заявки для участия в конкурсе принимаются 28.01.2019 года в 

электронном варианте (на флешке) и в печатном виде (приложение 1). 

5.6. Творческие работы принимаются по адресу ул. Ленина 9а, МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» 28.01.2019г. года с 9.00 до 17.00.  

Открытие выставки состоится 31 января 2019. 

                                         

VI. Требования к оформлению работ 

6.1. Творческие работы принимаются с заявкой в напечатанном виде 

(машинописный текст Microsoft Word, А4, шрифт Times New Roman, 

кегль - 12-14 пт.). Рукописный текст не допускается.  

6.2.   К творческой работе прилагается этикетка, где указаны фамилия, имя и 



возраст автора, название работы, техника, номинация,  в котором заявлена 

работа. 

Образец этикетки (размер:  6 см х 10 см)  

 

 

     Конкурс   декоративно-прикладного 

творчества 

                           «Русь мастеровая» 

Фамилия, имя автора (без сокращений): 

 

Возрастная категория: 

Номинация: 

Название работы: 

Образовательное учреждение: 

 

 

6.3. Работы, оформленные в рамку, должны иметь крепления для фиксации.  

 

VII. Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям, каждый критерий оценивается 

по 10-балльной шкале: 

 художественный и эстетический уровень;   

 сложность работы;  

 аккуратность и качество изготовления;  

 оригинальность идеи; 

Максимальное количество баллов 40. 

 

VIII. Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри конкурса входят педагогические работники 

образовательных организаций, подведомственных департаменту 

образования (по согласованию).  

6.2.  Руководит работой жюри конкурса председатель. 

6.3.  Функции жюри конкурса: 

- осуществляет согласно критериям настоящего Положения экспертизу 

конкурсных работ, оформляет экспертные листы; 

- проводит открытое голосование в случае равного количества баллов,  

- определяет победителей, призеров конкурса в каждой номинации, 

оформляет итоговый протокол и передает его в оргкомитет. 

 

X. Подведение итогов конкурса  



9.1  Все работы демонстрируются в выставочном зале МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» по адресу ул. Ленина 9а и на блоге 

Эстетики быта Центра детского творчества. 

9.2 Победители и призеры конкурса по всем номинациям 

награждаются дипломами. 

9.3 Информация о победителях и призерах фестиваля публикуется на 

блоге Рукотворная фантазия  

 (https://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_15.html).  

9.4 Участники получают электронный диплом участника конкурса 

(рассылка дипломов будет осуществляться на электронную почту в 

течение 30 дней после закрытия конкурса). 

9.5 Работы и дипломы победителей и призеров можно будет забрать 

14 февраля 2019г.  

 

Состав конкурсной комиссии 

( категория: дошкольные образовательные учреждения) 

 

№ ФИО Должность 

1.  Кандыба Светлана 

Степановна 

Заведующая отделом эстетики быта МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», председатель комиссии 

2.  Ишмуратова Венера 

Басыровна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

3.  Руссу Наталья 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

4.  Ишмитова Альбина 

Габидулловна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

 

Состав конкурсной комиссии 

( категория: общеобразовательные учреждения) 

 

№ ФИО Должность 

1.  Кандыба Светлана 

Степановна 

Заведующая отделом эстетики быта МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», председатель комиссии 

2.  Качковская 

Светлана Сергеевна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

3.  Винник Елена 

Александровна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

4.  Бабаева Марина 

Михайловна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

 



Состав конкурсной комиссии 

( категория:  учреждения дополнительного образования детей) 

 

№ ФИО Должность 

5.  Кандыба Светлана 

Степановна 

Заведующая отделом эстетики быта МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», председатель комиссии 

6.  Нигматова 

Екатерина Юрьевна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

7.  Шестакова Елена 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

8.  Калинцева Юлия 

Михайловна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

Приложение 2. 

Заявка на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участника (ов) конкурса декоративно-

прикладного творчества «Русь мастеровая» 
 

Заявленная 

номинация 

Ф.И. 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Наименование 

учреждение 

Руководитель 

(педагог) 

      

      

 

Руководитель (педагог) 

Контактный тел. __  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

к приказу №_____ 

 

от «____» _________2019 г 

 

 

План-задание организации и проведения городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» среди 

образовательных учреждений города 

 

№ Направление деятельности сроки ответственный 

1.  Оповещение образовательные 

учреждения 

До 28.01.2019 Кандыба С.С. 

Рамазанова О.А. 

2. 

 

 Прием работ и заявок в 

печатном виде 

 

28.01.2019г.   

  
 

Рамазанова О.А., 

  Руссу Н.И., 

Бабаева М.М. 

3. Подготовка списков  28.01.-29.01.2019 Рамазанова О.А 

4. Оформление выставки  28.01.-29.01.2019 Винник Е.А.,  

Руссу Н.И., 

Ишмитова А.Г. 

5. Фотосъемка творческих работ 

конкурса 

28.01.2019г.   

 

Рамазанова О.А 

6. Оценка конкурсных работ 

участников конкурса 

01.02.2019г. –

08.02.2019г. 

   

Шестакова Е. В.,   

Калинцева Ю.  

М., Нигматова Е. 

Ю., Ишмуратова 

В. Б., Руссу Н. И., 

Ишмитова А. Г., 

Качковская С. С., 

Винник Е.А., 

Бабаева М.М. 

7. Публикация списка 

победителей и призеров 

конкурса,  

11.02.2019г. 

 

 

Кандыба С.С. 

8. Подготовка дипломов 

победителям и призерам 

конкурса 

 12.02.2019г.-

13.02.2019г  

Рамазанова О. А. 

9.     Выдача дипломов 14.02.2018г. Кандыба С.С., 



Рамазанова О. А. 

 


	6.1. Творческие работы принимаются с заявкой в напечатанном виде (машинописный текст Microsoft Word, А4, шрифт Times New Roman, кегль - 12-14 пт.). Рукописный текст не допускается.

