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Положение 

о проведении районного детско-юношеского  

 Конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская сказка - 2018» 

 

           Конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка - 2018»  

проводится в соответствии с муниципальной программой муниципального образования 

«Сергиево-Посадский муниципальный район» Московской области «Развитие культуры в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы», Распоряжением 

администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2017 №32-РЗ «Об 

утверждении Плана проведения районных культурно-массовых мероприятий на 2017г.»  

Руководство организацией конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) 

 

1. Учредители и организаторы 

1.1  Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района, муниципальное учреждение культуры Образовательно-досуговый 

центр «Октябрь». 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель:  

Поддержка развития местного традиционного художественного творчества в Сергиево-

Посадском муниципальном районе, расширение культурных связей и укрепление творческого 

сотрудничества поселений района. 

2.2 Задачи:  

-создание условий для развития и реализации творческих способностей детей и молодежи,  

- развитие интереса детей и молодежи к народным традициям, обычаям, культуре родного 

края, 

- поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи. 

 

3.Время и место проведения 

 

04 декабря 2017 года –  13 января 2018 года в  муниципальном учреждении культуры  

Образовательно-досуговый центр  «Октябрь» по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 

дом 58. 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. К участию в Конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка - 

2018» приглашаются коллективы кружков, студий декоративно-прикладного творчества 

учреждений культуры, образования и иной ведомственной принадлежности, расположенные 

на территории Сергиево-Посадского муниципального района, а также  отдельные авторы  

от 7 до 17 лет.  

 

 



4.2.  Конкурс проводится по 3-м номинациям: 

- «Елочная игрушка» 

- «Рождественский ангел»  

- «Рождественская композиция»  

 

        В  трёх возрастных группах: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-14 лет; 

- старшая группа 15-17 лет. 

4.3.К участию в Конкурсе допускаются работы,  выполненные в любой технике  (батик; 

вышивание; вязание; квиллинг; скрапбукинг; художественная роспись по дереву, металлу, 

керамике; витражная роспись; оригами и т.д.), в том числе смешанной,  из любого материала, 

любым инструментом, (коллажи, пластилин  и т.д.), выполненные вручную из бумаги, 

картона, пластмассы, кожи, дерева, стекла, любого природного материала, отражающие тему 

праздника. 

Работы принимаются вместе с  электронными копиями  скана или фото оригинала. Параметры 

файла: формат jpg или png. 

4.4. В номинациях «Елочная игрушка», принимаются работы размером  до 25 см,   

приветствуются всевозможные игрушки и с фантазийными рисунками, различные объемные 

фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 

наступающего года и т.д. 

 4.5. «Рождественский ангел» - игрушка в разных техниках исполнения; размером до 40 см. 

4.6. «Рождественская композиция» представляет собой скульптурную или иную группу из 2 и 

более персонажей, расположенных на едином поле,  где новогодний и рождественский  образ 

продиктован фантазией и вымыслом. Будут оцениваться коллективные работы; (1 - 2 работы 

от учреждения), которые  должны быть представлены и оформлены 13 января 2018 года с 

09.30 до 11.00ч. 

 О своем участии в номинации «Рождественская композиция»  необходимо сообщить до 22 

декабря 2017 года.  

5.Основные критерии оценки: 

5.1. Соответствие заявленным номинациям. 

5.2.Соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника. 

5.3.Оригинальность и новизна творческого замысла; 

5.4. Художественное мастерство, качество и сложность исполнения работы; 

6.Основные требования к конкурсным работам: 

6.1.На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике и выполненные в различных 

техниках декоративно-прикладного, художественного и традиционного народного творчества. 

6.2. Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, иметь необходимый 

крепёж. 



6.3 Объемные композиции должны быть собраны, прочно закреплены, готовы к 

экспонированию, транспортабельны. 

6.4.Работы, ранее принимавшие участие в этом конкурсе, к рассмотрению не принимаются. 

6.5.За достоверность авторства творческих работ ответственность несет лицо, представившее 

работу на конкурс. 

6.6 Конкурсант или представитель образовательного учреждения получает свою работу  13 

января 2018 г. после окончания мероприятия. 

6.7. Представители учреждения, участвующего в Конкурсе, берут на себя все расходы по 

доставке экспонатов, персонально отвечают за предоставленный материал о себе, 

своевременные доставку, монтаж и демонтаж своих работ. 

6.8. Работы  подписываются: на каждую работу крепится ярлык соответствующего цвета 

размером 5 на 7 см, в котором указывается название работы, фамилия и имя автора. 

 Цвет ярлыка зависит от возрастной группы участников: младшая (7-10 лет) – на  красной 

бумаге, средняя (11-14 лет) –  синей бумаге, старшая (15-17 лет) – на желтой бумаге.  

7.Сроки проведения конкурса 

7.1. Работы  принимаются с 04.12.17г  по 22.12.17г. до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) 

в  МУК ОДЦ «Октябрь» по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, дом 58. 

7.2. Победителей будет определять жюри.  

7.3. Требования к конкурсным работам: 

- наличие списка  (Приложение №1-Заявка); 

- наличие сопроводительных этикеток (отдельно, прилагаются вместе с заявкой) и цветных 

ярлыков непосредственно на работах (Приложение №2); 

7.4. Церемония награждения состоится 13 января 2018 года в 12.00 ч.  в МУК 

Образовательно-досуговый центр «Октябрь».  

 

8.Жюри конкурса 

 

8.1.На конкурсе работает профессиональное жюри, состав которого определяет Оргкомитет.  

8.2.Жюри присуждает призовые места в каждой номинации и каждой возрастной группе. 

8.3.Жюри имеет право:  

 делить призовые места среди участников,  

 присуждать не все призовые места, 

 учредить специальный приз. 

 

9. Награждение победителей 

 

9.1. Участники конкурса награждаются  специальными Дипломами.  

 

9.2. В каждой номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3 место во всех возрастных 

группах. 

 

 

 



10. Заключительные положения 

 

10.1. Вопросы, не отраженные в данном Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса и 

оформляются Протоколом. 

10.2.  По всем вопросам проведения Конкурса обращаться в МУК ОДЦ «Октябрь».  

Адрес: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.58. Тел. 8(496)547-34-64,  

10.3.Возникающие вопросы, связанные с конкурсом, возможно разрешить по тел:  

8 (496)549-18-17 (методический кабинет); mail: odz_212@mail.ru , сайт  http://odc-oktyabr.ru/ . 

Директор Дрожкина Ольга Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odz_212@mail.ru
http://odc-oktyabr.ru/

