


 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении конкурса  

 художественного и декоративно-прикладного творчества 
 «Сотворение» 

1. Общие положения 
1.   Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение» 
проводится в рамках плана мероприятий городской программы воспитания и 
дополнительного образования «Учимся жить вместе» (приказ ДО от 07.09.2020 
№408). 

1.2 Учредителями и организаторами конкурса являются Департамент образования 
администрации Города Томска и МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» города 
Томска. 
1.3 Настоящее Положение определяет цели, порядок, сроки проведения конкурса 
художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение» (Далее  Конкурс) 
2. Цели и задачи Конкурса 
1. Цель Конкурса популяризация народных культур, промыслов, творчества, народов 
Российской Федерации. 

2.  Задачи Фестиваля: 
• способствовать воспитанию патриотизма, уважительного отношения к народным 
культурам; 

• стимулировать интерес детей к изучению образцов народной культуры; 
• создать благоприятную среду для раскрытия творческого потенциала участников. 
3. Участники Конкурса 
3.1 Команды городской программы воспитания и дополнительного образования «Учимся 
жить вместе»: обучающиеся младшего и среднего звеньев общеобразовательных 
учреждений, дополнительного образования. 
2.  Участники разделены по двум возрастным категориям: 
• Команды младшего звена (с 1-4 классы) 
• Команды среднего звена (с 5-7 классы) 
4. Сроки и место проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится в два этапа: 
•  15 февраля 2021г. – 15 марта 2021 г.(включительно) приём конкурсных работ.  
• 16 марта 2021г. –20 марта 2021 (включительно) оценка конкурсных работ, 
подведение итогов. 

5. Порядок проведения и содержание Конкурса 
1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
• Декоративное панно в национальном стиле (для команд младшего звена) 
• Видеоролик «Национальные игры» (для команд среднего звена) 
5.2 К участию в номинации «Декоративное панно в национальном стиле» 
принимаются панно, выполненные в любых техниках прикладного искусства, 
отражающие традиционные орнаменты, узоры, формы того народа, который 
представляет команда (жеребьевка команд состоялась в октябре 2020).  
• Масштаб выполненной работы не должен превышать размеры: (ш50*в50*); 
• конкурсная работа должна иметь крепежный элемент, позволяющий разместить ее в 
общей экспозиции; 



• конкурсная работа обязательно должна быть подписана по установленному 
образцу (Приложение №1) и прикреплена в правый нижний угол композиции; 

• прием конкурсных работ организован в центре «Альтернатива» по адресу: пр. 
Кирова, 59, подъезд №5, домофон №52.  

2.  К участию в номинации видеоролик «Национальные игры» принимаются 
смонтированные видеоролики о национальной игре, того народа, которую 
представляет команда (жеребьевка команд состоялась в октябре 2020). 

3.  Конкурсный видеоролик должен включать в себя: 
• краткую историю возникновения игры 
• правила игры 
• видеофрагмент проведенной игры в классе 
4. Требования к оформлению и размещению конкурсных видеороликов: 
• В начале конкурсного видео обязательно необходимо указать полную информацию об 
участниках и теме ролика (ОУ, название команды, руководитель, название 
видеоролика); 

• конкурсные видео принимаются в виде ссылок на файлы, закаченные на 
файлообменники files.mail.ru, disk.yandex.ru, и другие, либо в виде ссылок на 
открытые видеоресурсы youtube.com и т. д. Возможность скачать и просмотреть 
файлы не должна зависеть от ввода пароля и регистрации на ресурсе. После 
размещения видео, ссылку необходимо отправить координатору Конкурса  по e-
mail: robulets_irina@mail.ru (в тема письма указать:  «Сотворение», СОШ№). 

6. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 
6.1 Конкурсные работы в номинации «Декоративное панно в национальном стиле» 
оцениваются по следующим критериям: 

• оригинальность выполнения конкурсных работ; 
• степень сложности выполнения работы; 
• соответствие конкурсной работы заявленной тематике; 
• качество оформления конкурсной работы. 

6.2 Конкурсные работы в номинации видеоролики «Национальные игры» оцениваются 
по следующим критериям: 

• оригинальность подачи материала; 
• раскрытие темы конкурса; 
• наличие национальной атрибутики; 
• общая структура видеоматериала. 

6.3 Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале, баллы, полученные 
командой суммируются, выводятся рейтинговые баллы участия. 
6.4 Победители определяются по наивысшему набранному баллу за конкурсную работу. 
6.5 Победители Конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 степени городской 
программы «Учимся жить вместе». 
6.6 Участникам Конкурса вручаются сертификаты городской программы «Учимся жить 
вместе» 
6.7 Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУ ДО 
ДДиЮ «Факел» 22 марта 2021 г. в разделе городской программы воспитания и 
дополнительного образования «Учимся жить вместе» https://fakel.tom.ru/gorodskaya-
programma-uchimsya-zhit-vmeste-4/   
6.8 Наградные материалы будут разосланы руководителям команд по электронной 
почте. 
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6.9. По итогам Конкурса будет организована выставка конкурсных работ. Фото и 
видеогалерея выставки будут размещены на сайте» http://fakel.tom.ru/ 

  Координатор программы воспитания и дополнительного образования «Учимся      жить 
вместе»  Робулец Ирина Юрьевна, педагог-психолог МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 
              С.т. 8-961-891-55-18, e-mail: robulets_irina@mail.ru 
   
    

Приложение №1 
    Образец: 

   . 

ОУ, класс МАОУ СОШ №50, 3 «В» класс

Название команды «Дружные ребята»

Список детей, выполнивших 
работу

Викторова Мария 
Степанов Иван 
Федорова Екатерина

Название работы Татарские мотивы

Ф.И.О. руководителя Иванова Елена Васильевна 

Контактный телефон 8-912-555-90-33

Техника исполнения работы декупаж 
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