
jT 4 # Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
5ЛАСТНОИ Ц Е Н Т Р 1

.поянительного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
>разоэаний детей 7 7 •' 7 7 х 7

E-mail: ocdod@mail.ru 

П Р И К А З

Челябинск
« A S .». 2020 г. №

О проведении областного конкурса 
декоративно - прикладного творчества 
к 100 -  летию образования Республики 
Татарстан

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год», в целях широкого привлечения общественного внимания к социально 
значимой дате, важному историческому этапу становления и развития Республики 
Татарстан п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс декоративно - прикладного творчества к 
100 -  летию образования Республики Татарстан с 15 по 30 октября 2020 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса декоративно - 
прикладного творчества к 100 -  летию образования Республики Татарстан 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра по 
реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора /  у /  О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнения. МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

AS.C& ЛСД О №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

декоративно - прикладного творчества 
к 100 -  летию образования Республики Татарстан



I .Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса декоративно - прикладного творчества к 100 -  летию 
образования Республики Татарстан (далее именуется -  конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях широкого привлечения общественного 
внимания к социально значимой дате, важному историческому этапу становления и 
развития Республики Татарстан.

3. Основные задачи конкурса:
1) развитие творческого потенциала обучающихся через стимулирование 

интереса к культуре и искусству Республики Татарстан;
2) развитие эстетического вкуса обучающихся;
3) выявление, развитие и поддержка талантливых детей;
4) содействие профессиональному взаимообогащению, творческому росту 

педагогов.

II. Организаторы и участники конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области (далее именуются -  участники конкурса) по 
возрастным группам:

первая группа - 7 - 9  лет;
вторая группа - 10 - 13 лет;
третья группа-14 - 17 лет.

III. Организационный комитет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется -  оргкомитет), который утверждается организаторами 
конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров 

конкурса создается экспертный совет.
9. В состав экспертного совета входят представители профессорско-



преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 
деятели культуры Челябинской области, представители общественных объединений 
Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

IV. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 15 по 30 октября 
2020 года:

до 15 октября -  регистрационный этап;
16-30 октября - экспертная оценка конкурсных работ; подведение итогов.
11. Предметом конкурса являются детские творческие работы: композиции, 

аппликации, панно, плоскостные игрушки, мягкие игрушки, батик, 
кружевоплетение, соломка, лоскутная техника, и другие виды изделий из бисера, 
камня, металла, кожи, дерева, глины, природного материала на темы: образы 
народных сказок и преданий татарского народа; древние мифологические 
представления; пейзажи края; исторические места и здания Республики Татарстан.

12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 октября 2020 года 
зарегистрироваться и загрузить ссылки фотографий творческих работ на сайте 
http://ocdod74.in в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс к 100 -  летию 
образования Республики Татарстан». Несовершеннолетнего участника 
регистрируют родители (законные представители).

13. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать творческие работы, 
несвоевременно представленные на конкурс и не соответствующие требованиям, 
предъявляемым настоящим положением, а также учредить дополнительные 
номинации и специальные призы.

14. Основные критерии оценки работ: 
соответствие теме;
соответствие степени сложности возрасту автора; 
выразительность художественного образа; 
оригинальность композиционного и цветового решения; 
уровень техники исполнения; 
культура исполнения.
15.Требования к оформлению работ:
представляется три фотографии одной работы в различных ракурсах; 
фотография выполняется на нейтральном фоне, предпочтительна альбомная 

ориентация кадра, наличие в кадре посторонних объектов, рамок, надписей не 
допускается;

формат фотографии JPEG, разрешение в пикселях 1600 по длинной стороне, 
объем файла не более 2 Мб;

название файла должно содержать фамилию, имя автора, возраст, например: 
Петров_Иван_7 лет.

16. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

http://ocdod74.in


17. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе, 
указанных в пункте 5 настоящего положения.

18. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров конкурса, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой возрастной группе участников, указанных в пунктах 5 настоящего 
положения.

V. Подведение итогов и награждение победителей

19. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

20. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
возрастной группе награждаются призами и дипломами Министерства образования 
и науки Челябинской области.

21. Конкурсные работы, отмеченные экспертами за отдельные успехи, 
награждаются электронным специальным дипломом.

22. Все участники получают электронное свидетельство участника конкурса.

V I. Финансирование конкурса

23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным 
заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год.


