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ПОЛОЖЕНИЕ 
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среди кружковцев МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» города Томска 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дары осени» (далее Конкурс) 

проводится с целью создания условий для творческого самовыражения детей и 

подростков в декоративно-прикладном творчестве. 

1.2. Задачами Конкурса  являются: 

 воспитание любви и уважения к природе родного края средствами искусства;  

 развитие и популяризация декоративно-прикладной деятельности. 

1.3. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска. 

1.4. Участниками Конкурса являются кружковцы МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска. 

1.5. Возрастная категория участников: 

 1,5 - 4 лет 

 4 – 6 лет 

 7 – 10 лет 

 11 – 15 лет 

 16 – 18 лет 

1.6. Участникам Конкурса необходимо представить творческие работы (осенние 

букеты, панно, икебаны, композиции) из природных материалов (фруктов, овощей, 

цветов и т.д.) 

1.7. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены как индивидуально, 

так и коллективно. 

1.8. Работы, представленные на конкурс не возвращаются. 

 

2. Порядок проведения конкурса. 

 

2.1.Сроки проведения: 

    с 10 сентября по 01 октября 2018 года: 

 24-26 сентября 2018 года – прием конкурсных работ; 

 29,30 сентября 2018 года – подведение итогов; 

 

 



 

 

2.2. Требования к оформлению и содержанию работ: 

-наличие заявки участника по форме (если от одного творческого объединения более 1 

работы, педагог подает общую заявку); 

-наличие на творческой работе этикетки размером (2,5*5,5) с указанием Ф.И. участника, 

возраста, названия работы, название творческого объединения; 

-выполнение творческих работ с использованием природных материалов (возможно 

использование дополнительных материалов в виде пластилина и других декоративных 

элементов); 

-соответствие работы тематике конкурса «Дары осени»; 

-количество работ, не более 1 от одного участника; 

  
ВНИМАНИЕ!!! Творческие работы не соответствующие требованиям НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

3. Критерии оценки 

 

- творческий  подход; 

- эстетичность оформления; 

- креативность решений; 

- аккуратность исполнения. 

 

4.   Подведение итогов и награждение победителей. 

4.1.   Победители Конкурса определяются путем голосования членов жюри. 

4.2.   Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. Участники, не 

занявшие призовое место, получают сертификаты участия. 

 

Координатор конкурса: Пастушкова Виктория Владимировна, педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 8-913-827-51-83. 

Приложение 1. 

 

Заявка-анкета  

для участия в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Дары осени» 

 
Ф.И. участника Возраст Творческое 

объединение 

Педагог Название работы 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 


