
 
 

 

 

 

 



3. Условия проведения конкурса 

        3.1.Участниками конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей Спасского района; 

        3.2.Возраст участников от 5 до 17лет. 

        3.3.Возрастные категории: 

 дошкольники; 

 1-4 класс; 

 5-7 класс; 

 8-11класс. 

         3.4.  На выставку предоставляются фотографии, рисунки  и 

произведения всех видов декоративно-прикладного искусства. 

От каждого образовательного учреждения  предоставляется не 

более 3 работ в каждой номинации, учитывая возрастную категорию.  

Все работы должны иметь выставочный вид (экспонаты для 

сохранности тщательно упаковываются), должны быть обязательно 

подписаны и иметь этикетку (8 см. х 4 см.) установленного образца (см. 

Приложение 1). Этикетка должна быть прочно прикреплена в правом нижнем 

углу  экспоната. 

4. Номинации творческого конкурса «Моя малая Родина»    

           1.Фотография.  Работа должна отражать тематику конкурса 

Фотографии принимаются в формате JPG с разрешением не менее 1024х768 

пикселей в цветном печатном виде. В формате А4. 

          Работы должны отличаться креативностью и творческим подходом.  

Каждой фотографии необходимо присвоить название, фамилию и 

инициалы, возраст автора, школа, руководитель (см. Приложение 1) 

 Участие в конкурсе  предполагает согласие автора на дальнейшее 

использование творческих работ. 

Фотографии, содержание которых не отвечает указанному 

требованию, не рассматриваются. 

 

           2. Рисунок.  Работа должна отражать тематику конкурса, 

изготавливается на листе форматом не менее А4.  

У одной работы может быть только один автор-ребенок.  

Каждой работе необходимо присвоить название, фамилию и инициалы, 

возраст автора, школа, руководитель (см. Приложение 1) 



Коллективные работы, компьютерная графика, поделки, 

раскраски и картины на Конкурс не принимаются.  

 

            3. Объемная аппликация.  Работа должна отражать тематику 

конкурса. 

Может быть выполнена в любом стиле 2 D и 3 D.  

Каждой работе необходимо присвоить название, фамилию и инициалы, 

возраст автора, школа, руководитель (см. Приложение 1). 

 Работа не должна превышать размеров формата А 3. 

 

          4. Свободный формат. ТЕМА СВОБОДНАЯ. 

Участники предоставляют произведения всех видов декоративно-

прикладного искусства: батик, художественная резьба, керамика, вязание, 

макраме, ковроделие, швейные изделия (например, одежда для кукол или 

лоскутное шитье), изделия из бросового материала,  художественная 

обработка кожи, художественная обработка металла, работа со стеклом, 

бисероплетение, аппликации, изделия из замши, кожи, меха, соломки, лозы, 

камыша, войлока и т.д.  

 

5. Критерии оценивания работ 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

 соответствие работы возрасту воспитанников; 

 новаторство и оригинальность; 

 эстетический вид, художественный замысел; 

 творческий подход к выполнению работы. 

 

6. Награждение 

По итогам Выставки  участники, представившие на выставку лучшие 

работы, награждаются дипломами  управления образования администрации 

Спасского муниципального района. 

7. Заявки на участие 

       7.1. Заявки на участие в районном конкурсе подаются в оргкомитет 

конкурса МБОУ ДО  «Центр детского творчества» Спасского 

муниципального района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 39-1-

93) до 4 апреля 2022 года. 

      7.2. Заявка на участие подается в 1-м экземпляре по заданной форме (см. 

Приложение 2) на электронный адрес  ddtsmr@yandex.ru 

mailto:ddtsmr@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Образец этикетки на работе  

 

Иванова Катя, 4 класс 

Номинация: (указать) 

Название: «Чудо-дерево» 

МБОУ СОШ №8 с. Спасское  

Педагог: Петрова Мария 

Ивановна 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение _______________________________________ 

просит включить в состав участников творческого конкурса «Моя малая Родина» 

 

№ 

п\п 
ФИ участника 

(полностью), 
Возр. 

кат 
Номи-

нация 

Название 

работы 

Вид декоративно-

прикладного 

искусства 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

1     Заполняем в 

номинации 

«Свободный 

формат» 

 

 

 

 

 

 


