
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Калейдоскоп творчества» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Калейдоскоп творчества» (далее Конкурс) проводится для учащихся 

образовательных учреждений согласно плану работы управления 
образования и МАУ ДО «СЮТ» на 2017-2018 учебный год. 

1.2. Учредителями Конкурса являются Управление образования, МАУ 
ДО «СЮТ». 

1.3. Вопросы организации и проведения Конкурса находится в 

ведении МАУ ДО «СЮТ». 

1.4. Конкурс посвящен году Театра. 
2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: создать условия для творческой самореализации, 
социальной адаптации учащихся средствами декоративно-прикладного 
искусства. 

2.2. Задачи: 

 приобщить молодое поколение к духовным ценностям 

национальной и славянской культуры; 

 совершенствование умений и навыков в изготовлении 

сувенирных изделий; 

 демонстрация успехов детей в области декоративно-прикладного 

творчества; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

 
3. Содержание и сроки проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 12 и 14 февраля 2018 году.  
12 февраля для 3-4 классов в 14.00 часов; 

                   для 7-8 классов в 16.00 часов; 
14 февраля для 5-6 классов в 15.00 часов. 
 

3.2. Конкурсная программа «Калейдоскоп творчества» включает в 
себя выполнение работ в мастерских (продолжительность 90 минут) по 
направлениям: 

- работа с берестой; 
- бумагопластика; 
- уголок шитья; 
- работа с бисером. 
3.3. Для участия в Конкурсе командам необходимо иметь свой 

материал (Приложение № 1). 

 
4. Участники Конкурса. 

4.1. Команда от образовательного учреждения в каждой возрастной  
категории состоит 

- в направлении работа с берестой - из 2 человек; 



- в направлении бумагопластика - из 2 человек; 

- в направлении уголок шитья - из 2 человек; 
- в направлении работа с бисером - из 3 человек.  
 
4.2. Возраст участников: 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы. 
4.3. Учреждение имеет право выставить по одной команде в каждом 

направлении и каждой возрастной категории. 

 
5. Подведение итогов. 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется независимым 
жюри. 

5.2. Ответственность за формирование жюри несет 

организационный комитет Конкурса. 

5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность идеи; 
- степень сложности; 
- качество выполнения; 
- разнообразие техники исполнения; 
- работа в команде. 

5.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте МАУ ДО 
«СЮТ», http://www.sut.nov.ru. 

 

6. Награждение. 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
 

7. Финансирование. 

7.1. Организация награждения победителей и участников Конкурса 
осуществляется из средств МАУ ДО «СЮТ». 

7.2. Другими источниками финансирования могут быть: 
- внебюджетные средства; 
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
 

8. Условия проведения. 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявки (Приложение 

№ 2) до 08.02.2018 г. в МАУ ДО «СЮТ» каб. 107, E-mail: sut_nov@mail.ru 

8.2. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 3-92-31 (факс 3-92-07). 

 
Участники Конкурса прикладывают к заявке письменное согласие на 

фотографирование и размещение фотографий детей на сайте МАУ ДО «СЮТ» в 

сети Интернет по форме (см. Приложение № 4 в конце сборника). 

 

 
 

http://www.sut.nov.ru/
mailto:sut_nov@mail.ru


Приложение № 1 
Конкурс посвящен году Театра. 

Конкурс состоится:  12.02.2018г. для 3-4 классов в 14.00 часов; 

                          для 7-8 классов в 16.00 часов.  

   14.01.2018 г. для 5-6 классов в 14.00 часов 

 

Просим обратить ваше внимание на темы направлений и необходимый материал, 

который должны принести участники конкурса. 

 

Запрещается на направления конкурса приносить готовые фрагменты 

композиций!  

Все конкурсные работы не выдаются и принимают участие  

в благотворительных акциях. 

 

Направление «Бисероплетение». 

«Сплести слово ТЕАТР». Команде иметь при себе: схемы плетения букв и 

необходимых элементов декора; бисер (паетки, бусины, стеклярус) разных цветов, 

проволоку, клей для крепления букв и элементов к картону. Команды могут использовать 

любые техники бисероплетения, которые смогут легко воспроизвести. Команды приносят 

варианты картона для фона сплетенных букв, который украшается необходимыми 

элементами изготовленными во время конкурса. 

Направление «Работа с берестой». 

 «Аппликация, коллаж» - театральная афиша, объемная композиция, рельеф и т.п. 

Команде иметь при себе: эскиз конкурсной работы и материал в соответствии с эскизом:  

природный материал в соответствии с эскизом (сизаль, сухие листья, декоративная 

соломка, набор для фитодизайна и т.д.); основу для композиции (картон формата А3); 

контуры акриловые; клей на выбор («Момент универсальный», пистолет), ножницы, 

картон цветной (гофра - картон). Текстильный материал. 

Направление «Уголок шитья». 
 «Изготовление коллажа, объемной композиции из ткани». Команде иметь при себе 

эскиз и основу для конкурсной работы и материал в соответствии с эскизом: ткань (размер 

и вид ткани на усмотрение участников, допускается использование кожи, замши), также 

можно принести бисер, пуговицы, бусины и т.д.; клей на выбор (клей - карандаш, момент, 

пистолет и т.д.); основа для композиции размером от А3 до А4 (картон или ДВП, 

возможно с рамкой, ткань и т.д.) Ножницы, нитки, иголки, булавки и т.д.  

Направление «Бумагопластика». 
Для 3-4 классов. «Театральная маска»  

Команде иметь при себе эскиз конкурсной работы и материал в соответствии с 

эскизом: бумага, картон разных сортов (пастельная, акварельная, гофра - картон, цветная 

и т. д.) не более формата А3 и бумага разных сочетающихся цветов не более формата А3 

(количество и цвет на усмотрение участников), клей на выбор (ПВА, «Момент», клей 

карандаш); простой карандаш, линейка, резинка, циркуль, ножницы, нож канцелярский 

(по желанию дощечку для работы с ножом). Участники могут принести шаблон, по 

которому можно обвести и вырезать заготовку маски.   

 Для 5-8 классов.  «Композиция в рельефе», «Объемная композиция». 

Команде иметь при себе не декорированную основу, эскиз конкурсной работы и 

материал в соответствии с эскизом. Необходимые материалы и инструменты: бумага 

белая акварельная формат А3, бумага пастельная разных сочетающихся цветов, бумага 

цветная самоклеящаяся (или другой вид бумаги для декорирования), клей ПВА, 

«Момент», салфетки, простой карандаш, резинка, линейка, циркуль, ножницы, нож-резак 

канцелярский, дощечку для работы с ножом.  

 



Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп творчества» 

 
Образовательное учреждение ______________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Направление 

Состав команды (3 чел.) 
Руководитель команды 

(ФИО полностью) 
ФИ 

(полностью) 
Класс  

 

Работа с берестой 

   

  

  

 

Бумагопластика 

   

  

  

 

Уголок шитья 

   

  

  

 

Работа с бисером 

   

  

  

 
Директор образовательного учреждения___________________________________ 
 

Дата ________  Печать ____________  Подпись ___________ 


