
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«02 » октября 2017 г.                                                                                                                   № 602  

 

О проведении областного заочного 

конкурса детского  декоративно-

прикладного творчества «Природы 

отражение» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» на 2017-2018 учебный год, в  целях  

привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, 

воспитания бережного и внимательного отношения к природе средствами 

художественного творчества, направленных на повышение общего 

эстетического и культурного уровня обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести областной заочный конкурс детского  декоративно-

прикладного творчества «Природы отражение» с 18 по 25 октября 2017 года в 

соответствии с положением.  

2. Утвердить положение о проведении областного заочного конкурса 

детского  декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» 

(приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно-методической работе Растегняеву О.С.  

 
 
 

Директор                                                                                               И. Г. Скалунова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, тел. 772-85-84  

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

от 02.10.2017 № 602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного заочного конкурса детского  

декоративно-прикладного творчества  

 «Природы отражение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного заочного конкурса детского декоративно-прикладного творчества 

«Природы отражение»  (далее именуется – конкурс) в 2017 - 2018 учебном году. 

2. Конкурс  проводится  в  целях  привлечения внимания обучающихся к 

проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и внимательного 

отношения к природе средствами художественного творчества, направленных на 

повышение общего эстетического и культурного уровня обучающихся. 

3. Основные задачи конкурса: 

          1) формирование экологической культуры и активной жизненной позиции 

у детей по отношению к экологическим проблемам; 

2) развитие интереса обучающихся к декоративно-прикладному  

творчеству; 

3) развитие творческого самовыражения детей.  

 

II. Организатор конкурса 

 

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное             

учреждение дополнительного образования «Областной Центр   дополнительного 

образования детей». 

 

III. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных  

организаций  Челябинской области.  

Конкурс  проводится по трем группам участников конкурса:  

первая группа –  1 - 4 классы; 

вторая группа –  5 - 7 классы; 

третья группа – 8 - 11 классы. 

  

IV. Организационный комитет конкурса и экспертная комиссия конкурса 

 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организатором конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) регистрирует участников конкурса; 

2) осуществляет сбор конкурсных материалов; 

3) формирует  экспертную комиссию конкурса; 

4) на основании решения экспертной комиссии утверждает список 

победителей и призёров конкурса; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 

8. Для подведения итогов конкурса создается экспертная комиссия. Состав  

экспертной комиссии утверждается организатором конкурса. 



9. В состав экспертной комиссии входят представители образовательных 

организаций высшего образования, представители общественных объединений 

Челябинской области, специалисты государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится с 18 по 25 октября  2017 года. 

11. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Живопись и графика» (рисунки карандашом, тушью, фломастерами, 

гуашью, живопись маслом, акварелью, черно-белая графика);  

      « Скульптура и керамика» (круглая скульптура и рельефное панно; 

объемные и плоские композиции, глина);  

 «Плетение и аппликация» (соломка, лоза, тростник);  

 « Фитодизайн» (объемные коллажи, плоские флористические работы 

аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай, топиарии);  

 «Ткачество» (гобелен, лоскутная техника, вышивка, бисероплетение, 

работа с текстилем, макраме, войлок, вязание (спицы, крючок, челночное 

кружево, игольное кружево, мягкая игрушка, батик);  

 «Деревообработка» (дерево и изделия из него, роспись и резьба по 

дереву, береста-роспись и изделия из нее, маркетри, выжигание); 

 «Вторсырье» – изделия художественного и технического творчества, 

созданные полностью или частично из разных производственных и бытовых 

отходов.   

12. Для  участия  в  конкурсе в адрес  оргкомитета (454081, г. Челябинск,  

ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

8(351) 773-62-82, е-mail: ocdod@mail.ru.),  в срок  до 18 октября 2017 года 

необходимо представить заявку, конкурсные материалы, оформленные в 

соответствии с требованиями (приложение 1,2).  

13. Все материалы, направленные на конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы на выставках  в ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

14.  По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 

зависимости от суммарного количества набранных в каждой номинации и в 

каждой возрастной  группе,  указанных в пунктах 5, 11 настоящего положения. 

15. Оргкомитет  на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей и призеров конкурса, занявших первое, второе, 

третье места в каждой номинации и в каждой возрастной  группе, указанным  в 

пунктах  5,11 настоящего положения. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
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16. Основанием  для награждения служит  заключение  экспертной 

комиссии     конкурса,    оформленное    итоговым    протоколом,   на   основании  

ведомостей по каждой номинации. 

17. Победители конкурса (первое место) и призеры (второе, третье места) 

награждаются дипломами. 

18. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат участника конкурса. 

 

VII. Финансирование конкурса 

 

19.  Финансирование конкурса осуществляется из организационных 

взносов участников. Целевой взнос за каждый присланный материал составляет 

200 рублей. Средства участников используются на информационное и 

организационное обеспечение конкурса. Участники конкурса предоставляют 

копию документа об оплате одновременно с конкурсными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении областного 

заочного конкурса детского 

декоративно - прикладного творчества 

«Природы отражение» 

        

 

 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

областного заочного конкурса декоративно-прикладного творчества  

«Природы отражение» 

 

 

1. Конкурсный материалы на конкурс по номинациям «Живопись и 

графика», «Скульптура и керамика», «Плетение и аппликация», «Фитодизайн», 

«Ткачество», «Деревообработка», «Вторсырье» должны быть представлены в 

натуральном виде. 

Желательно при пересылке конкурсных материалов хрупкие изделия 

надежно упаковать, а плоские изделия не сворачивать и не перегибать, т.к. это 

может повредить их внешний вид.   

2. Каждый конкурсный материал должна иметь этикетку (размер 10см х 

5см) из плотной бумаги или картона ( к работе не приклеивать! ) ,  г д е  

у к азываются: название работы, Ф.И.О. автора(-ов), класс, муниципальное 

образование и образовательная организация (полностью), Ф.И.О. руководителя 

(если имеется), техника исполнения и материал, из которого выполнена работа. 

 П л о с к и е  работы должны быть подписаны с обратной стороны, четко и 

крупно в соответствии с нижеприведенным образцом: 

 

П о р я д о к  з а п о л н е н и я  П р и м е р  о ф о р м л е н и я  

Фамилия, имя, класс Иванов Николай, 5 класс 

Муниципальное образование Красноармейский муниципальный 

район 

Образовательная организация 

(полностью) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Бродокалмакская средняя 

общеобразовательная школа 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Иванова Мария Сергеевна 

Название работы «Цветущий сад» 

Техника исполнения работы Бумага, акварель, тушь. 

3. Рисунки и живопись должны быть помещены в рамы или оформлены в 

паспарту. 

 

 

 

 



          Приложение 2 

              к положению о проведении областного 

           заочного конкурса детского 

декоративно- прикладного творчества                         

                                                  «Природы отражение» 

 

Заявка  

на участие в областном заочном конкурсе  

декоративно-прикладного творчества  

«Природы отражение» 

 

 

                    1._____________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

2. ____________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

3. ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс) 

4. ____________________________________________________________ 

(название работы) 

5. ____________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

6. ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  руководителя) 

7. ____________________________________________________________ 

(электронный адрес организации ) 

8. ____________________________________________________________ 

(контактный телефон, код города) 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области 

 

Печать 
 


