
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО  РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

« 02» ноября 2018   с. Мамонтово                    № 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с планом работы МКОУДО «Мамонтовский детско-

юношеский центр», в целях выявления и поддержки одаренных детей в 

области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Рождественская звезда» далее (Конкурс) с 12 

ноября 2018 г. до 10 декабря 2018 г. 

2. Утвердить положение о районном Конкурсе (Приложение 1). 

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на Капуста 

Елену Михайловну   – директора МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

4. Контроль  исполнения  данного приказа  возложить  на Богачеву 

Светлану Витальевну –  начальника отдела по делам молодежи и воспитания 

комитета   Администрации Мамонтовского района по образованию. 

 

 

Председатель комитета   

по образованию:  

Т. Е. Чибрякова 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Богачева Светлана Витальевна  

8 (38583) 22 6 46 
 

О проведении районного 

конкурса декоративно-

прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская звезда» 

 



 

Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о районном  конкурсе декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Рождественская звезда» 

1. Общие положения 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Рождественская звезда» (далее Конкурс) 

проводится ежегодно с 1998г. и направлен на выявление, поддержку и 

социализацию одарѐнных детей в области декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Цели и задачи Конкурса: 

- поддержка талантливой и творческой молодежи в декоративно 

прикладной и изобразительной деятельности, создание благоприятной среды 

для их самореализации и самоутверждения; 

- создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения молодого поколения; 

- творческое осмысление сюжета Рождества, освоение духовно-

нравственной культуры народов России; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их 

поддержка и поощрение, распространение педагогического опыта, 

повышение статуса учреждений дополнительного образования в обществе. 

Учредителем Конкурса является Комитет Администрации 

Мамонтовского района по образованию. 

Организатором Конкурса является МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

 

2. Порядок организации и условия проведения 

 

Участниками Конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 25 лет. 

Участники Конкурса подразделяются на две возрастные категории: от 7 до 15 

лет (включительно); от 16 до 25 лет. 

Номинации конкурса:  

«Вышивка» (в т.ч. лентами, бисером); 

«Панно и плетение» (из нитей, шнуров, лозы и др.); 

«Керамика и тестопластика»; 

«Бисероплетение»; 

«Макеты и бумагопластика»; 

«Роспись и резьба по дереву»; 

к приказу комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

от «02» ноября 2018 № 225 



 

«Авторская игрушка»; 

«Вязание, кружевоплетение и фелтинг»; 

«Работа с тканью» (пэчворк, аппликация и др.); 

«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства»; 

«Лучшая коллективная работа» (коллективные детские работы, 

совместные работы педагогов и обучающихся, семейные творческие работы); 

«Живописные и графические произведения»; 

«Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства». 

Основные темы для воплощения в оригинальных композициях: 

украшение дома, нарядная ѐлка, традиционные и современные символы 

Рождества. В авторских произведениях должно проявляться ощущение 

причастности к духовным и эстетическим традициям, культурному 

наследию народов России и всего мира, традициям или оригинальным 

новшествам в праздновании рождественских праздников в разных странах и 

регионах (в т.ч. Сибири).  

К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, техники  

исполнения (номинации),  фамилии, имени, возраста автора (возрастная 

группа), срока обучения, названия объединения, названия организации; 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)  руководителя 

объединения (полностью),  (района), (Приложение 1) 

 К работам прилагается список экспонатов в двух экземплярах за 

подписью директора учреждения. В списке повторяется информация, 

указанная на этикетке. (Приложение 2) 

 

3.Критерии оценки 

 

Идейно-содержательные аспекты произведения: глубина раскрытия 

внутреннего смысла, образного содержания произведения, оригинальность в 

разработке сюжета, уровень самостоятельности мышления автора при 

создании произведения. 

Формально-стилистические параметры произведения: художественная 

техника, композиционное построение, цветовой строй, пластическая 

моделировка объемов, гармония пропорций, индивидуальность манеры 

автора в технологии изготовления произведения. 

 
4.Календарь конкурса: 

 
1 этап: учрежденческий (школа, УДО) – 12 ноября – 5 декабря 2018г. 

    2 этап: муниципальный – 5 декабря – 10 декабря 2018 г. 

    3 этап: краевой – декабрь 2018г. – январь 2019 г. 

Лучшие работы направляются для участия в краевом этапе. От 

одного автора принимается одно произведение, от района  - не более десяти в 

каждой возрастной категории.  

 



 

5.Жюри: 

 

Председатель: Богачева С.В. – начальник отдела по делам молодѐжи и 

воспитания  комитета Администрации Мамонтовского 

района по образованию; 

 

Члены: Капуста Е.М. – директор МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

 

 Ваулина Т.В. – заместитель директора  МКОУДО 

«Мамонтовский  ДЮЦ»; 

 

 Сажнева Н. В. – педагог-организатор МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ»; 

 

 Артемихина Е. А. –руководитель РМО учителей ИЗО, 

музыки, технологии, педагогов дополнительного 

образования,  учитель ИЗО МКОУ «Мамонтовская СОШ». 

 

 

   

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1   

К Положению о районном 

конкурсе  декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного 

искусства «Рождественская 

звезда» 

 
«Э тикетка»  

Название_______________________________ 

Техника исполнения_____________________ 

Автор_________________________________ 

Возраст____ Срок обучения_______________ 

Руководитель___________________________ 

_______________________________________ 

Объединение___________________________ 

Организация____________________________ 

Мамонтовский район 

 

Название____________________________ 

Техника исполнения_____________________ 

Автор_________________________________ 

Возраст ____ Срок обучения_____________ 

Руководитель___________________________ 

______________________________________ 

Объединение___________________________ 

Организация___________________________ 

Мамонтовский район 

 

 

                                                                                           

   Приложение  2 

 

К Положению о районном 

конкурсе  декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного искусства 

«Рождественская звезда» 

 

Список 

творческих работ   учащихся  для районного конкурса 

 

Образовательное учреждение  ________________________________   
 

№ 

п/п 

Название 

работы, 

техника 

исполнения 

Фамилия, 

имя, возраст 

автора 

работы 

Срок 

обучения 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

      

      

 

 

Руководитель учреждения   _________________________Ф. И. О. 
                                                                          (подпись) 

 

М.П. 


