Утверждено
Приказом департамента по
образованию администрации
Волгограда
от ________________ №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе проектов по декоративно-прикладному творчеству
«Игрушка - 2016»
1.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса проектов по декоративно-прикладному творчеству
«Игрушка - 2016» (далее – конкурс) в соответствии с планом городских
массовых мероприятий департамента по образованию администрации
Волгограда.
Тема конкурса проектов «Игрушка – 2016» – «С миру по кукле».
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – создание условий для раскрытия творческого
потенциала детей и подростков, развитие и пропаганда художественных
промыслов и ремесел.
Задачи конкурса:
−
формирование интереса к культурным и историческим традициям,
формирование эстетического вкуса;
−
освоение традиционных и новых технологий декоративно-прикладного
творчества;
−
организация обмена опытом при стендовой защите авторских проектов;
−
привитие навыков публичных выступлений;
−
выявление и поддержка творчески одаренных детей;
−
пропаганда творчества мастеров кукол;
−
расширение контактов между творческими коллективами.
3.
Организация и руководство конкурсом
Организаторами конкурса являются - департамент по образованию
администрации Волгограда, муниципальное учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеский центр г. Волгограда (далее – МОУ
ДЮЦ г. Волгограда).
Для подготовки и проведения конкурса формируется организационный
комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом

департамента по образованию администрации Волгограда. Оргкомитет
конкурса:
−
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
конкурса;
−
реализует план организационно-технических мероприятий по
подготовке и проведению конкурса;
−
осуществляет организационно-методическое сопровождение на всех
этапах проведения конкурса;
−
принимает заявки для участия в конкурсе;
−
утверждает сценарий заключительного этапа конкурса;
−
формирует жюри конкурса;
−
готовит материалы для средств массовой информации о конкурсе.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
порядок и условия проведения конкурса в случае возникновения спорных
ситуаций в целях защиты интересов его участников. Решение оргкомитета
считается принятым, если за него проголосовало больше половины
списочного состава. Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы,
возникающие по ходу данного мероприятия, и принимает по ним решения,
которые становятся окончательными. Решения оргкомитета оформляются
протоколом.
4.

Жюри

Жюри конкурса:
−
анализирует и оценивает представленные на конкурс работы;
−
определяет победителей и призеров конкурса согласно критериям,
утвержденным Положением;
−
оставляет за собой право вносить изменения в формулировки
номинаций для награждения или учреждать новые по итогам конкурса;
−
имеет право делить места среди участников, присуждать не все места,
присуждать специальные призы;
−
в случае, если голосование каких-либо вопросов имеет равное
количество голосов «за» и «против», решающим является голос председателя
жюри;
−
решение жюри оформляется протоколом.
−
решение жюри обжалованию не подлежит.
−
5.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных и
негосударственных образовательных учреждений Волгограда в возрасте от 7
до 18 лет и руководители детских объединений.

Безопасность участников обеспечивается направляющей стороной.
6.
Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится с 1марта по 13 апреля 2016 г. на базе МОУ ДЮЦ
г. Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, д.1.
7.
Порядок и условия проведения конкурса
На конкурс может быть представлена игрушка – авторская кукла.
Автор должен разработать и создать куклу по собственным эскизам. Работа
может быть выполнена в любой технике – текстиль, вязание, валяние,
пластика, соленое тесто, дерево, керамика и т.д. В конкурсе могут
участвовать авторские работы, выполненные за последний год и ранее нигде
не выставлявшиеся.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- Мир детской игрушки;
- Игрушка мастера.
7.1 Номинация «Мир детской игрушки»
В номинации «Мир детской игрушки» участвуют обучающиеся
образовательных учреждений в четырех возрастных группах (7-9;10-12; 1315; 16-18 лет). Участники на конкурс представляют авторскую игрушку и
заполненную к ней анкету (форма анкеты прилагается). Анкета заполняется и
подается в печатном виде на листах формата А4 (оформление произвольное).
Номер анкеты заполняется организаторами, и он соответствует номеру
заявки, поданной на городской конкурс. Анкета должна содержать: название
игрушки, технику исполнения, фото, рабочие эскизы, описание создания и
пояснение идеи образа куклы. Пункт «Дополнительная информация»
заполняется по желанию авторов и может быть дополнена информацией по
созданию и изготовлению игрушки.
Конкурс проводится в два тура:
первый тур – отборочный;
второй тур – стендовая защита.
Отборочный тур конкурса - состоится 9 марта 2016 г. Жюри оценивает
представленные конкурсантами авторские игрушки и анкеты.
Критерии оценки конкурсных работ для отборочного тура конкурса:
−
соответствие заявленной теме и условиям конкурса;
−
техника и качество исполнения;
−
авторский взгляд, оригинальность идеи.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.
Жюри определяет лучшие 24 проекта, набравшие наибольшее
количество баллов (по 6 проектов в каждой возрастной группе) для участия в
следующем туре.

Стендовая защита конкурса проектов – состоится 22 марта 2016 г. в
14:00ч. Стендовая защита включает оформление стенда (размер стенда
1,00х1,00м) и выступление участника данного проекта (не более 5 мин.). В
ходе защиты проекта авторы предоставляют разработанную авторскую
концепцию образа куклы.
Критерии оценки для стендовой защиты конкурса проектов:
−
общий художественный уровень проекта;
−
форма подачи;
−
логика в изложении материала;
−
культура речи, артистизм.
Каждый критерий в стендовой защите оценивается по десятибалльной
системе.
7.2 Номинация «Игрушка мастера»
В номинации «Игрушка мастера» участвуют руководители детских
объединений (не обязательно участников данного конкурса) и представляют
на конкурс авторскую куклу. Конкурс мастеров состоится 9 марта 2016 г.
Критерии оценки конкурсных работ:
−
соответствие заявленной теме и условиям конкурса;
−
мастерство исполнения;
−
авторская идея, оригинальность.
Работы оцениваются по десятибалльной системе. Трем участникам,
получившим наибольшее количество баллов, предоставят возможность
провести мастер-класс по изготовлению кукол 13 апреля 2016 г. на
церемонии награждения.
8.
Подведение итогов и награждение
В номинации «Мир детской игрушки» общая оценка проекта
складывается по баллам, полученным за два тура. По наибольшему
количеству баллов, набранных за два тура, жюри определяет победителей,
занявших 1, 2, 3 место в конкурсе в каждой возрастной группе.
В номинации «Игрушка мастера» жюри по наибольшему количеству
баллов определяет победителей, занявших 1, 2, 3 место в конкурсе.
Победители награждаются дипломами департамента по образованию
администрации Волгограда.
Награждение состоится 13 апреля 2016 г. в 14 ч. в здании МОУ ДЮЦ г.
Волгограда.
9.
Заключительные положения
На конкурс работы и заявки предоставляются в оргкомитет 1-2 марта
2016 г. с 10:00 до 17:00 по адресу: МОУ ДЮЦ г. Волгограда, ул.
Коммунистическая, д.1, каб. 42.

8-917-646-45-61 методист Садчикова Елена Олеговна.
Работы и заявки, поступившие позднее указанного срока, не
рассматриваются.
Заявки принимаются только в печатном виде (шрифт 14 Times New
Roman) и заверенные руководителем образовательного учреждения.

Образец заявки
ЗАЯВКА №______
на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Игрушка – 2016»
номинация «Мир детской игрушки»
Название работы_____________________________________________
Фамилия и имя участника_____________________________________
Возраст участника___________________________________________
Данные свидетельства о рождении/ паспорта участника ________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Образовательное учреждение__________________________________
_____________________________________________________________
Кружок/ объединение__________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений),
должность, контактный телефон ____________________________
_____________________________________________________________
Название программы, тип программы, срок реализации, возраст
детей
_____________________________________________________________
Должность руководителя______________________________________
Контактные
телефоны________________________________________
Должность руководителя
образовательного учреждения

М.П.

подпись, Ф.И.О.

ЗАЯВКА №______
на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Игрушка – 2016»
номинация «Игрушка мастера»
Название работы_____________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений), __
_____________________________________________________________
Образовательное учреждение__________________________________
_____________________________________________________________
Кружок/ объединение__________________________________________
Название программы, тип программы, срок реализации, возраст
детей
_____________________________________________________________
Должность руководителя______________________________________
Контактные
телефоны________________________________________
Должность руководителя
образовательного учреждения

М.П.

подпись, Ф.И.О.

Бирки оформляются самостоятельно и крепятся на работу с обратной
стороны. Бирки принимаются только в печатном виде.
Образец бирки номинации «Мир детской игрушки»
14 Times New Roman жирный
«Название работы»
Фамилия Имя, __лет
14 Times New Roman
Номинация «___________»
14 Times New Roman курсив жирный
Кружок/ объединение
Учреждение
ФИО руководителя

12 Times New Roman
12 Times New Roman
12 Times New Roman

Образец бирки номинации «Игрушка мастера»
14 Times New Roman жирный
«Название работы»
Фамилия Имя Отчество
14 Times New Roman
Номинация «___________»
14 Times New Roman курсив жирный
Учреждение

12 Times New Roman

РАБОТЫ И ЗАЯВКИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕПРАВИЛЬНО, НА КОНКУРС НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!

Анкета
№___________
1.Название игрушки_____________________________________
___________________________________________________________
2.Техника исполнения________________________________________
___________________________________________________________
3.Фото

4. Эскизы

5.Представление авторской куклы (описание)________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6.Дополнительна информация________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Информация о конкурсе размещается в Интернете на сайте МОУ ДЮЦ -ctc-volgograd.ru; Электронный адрес отдела – otdelizodekor@mail.ru

