
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса 

по декоративно-прикладному искусству  

«Авторская открытка» 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса по декоративно-прикладному искусству «Авторская 

открытка» (далее - Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является ДХШ «Модерн» бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города 

Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - 

Дворец творчества) при поддержке департамента образования 

Администрации города Омска. 

 

II. Цели и задачи 

2.1.Цель: развитие творческого потенциала детей и молодежи, 

направленного на формирование созидательных умений в процессе 

создания авторской праздничной открытки средствами декоративно-

прикладного творчества. 

2.2.Задачи:  

− развитие творческих способностей детей и подростков через 

приобщение к традициям культуры и любви к родному краю; 

− поиск новых изобразительных форм творчества; 

− обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной 

деятельности. 

 

III. Сроки проведения конкурса 

3.1.Сроки проведения: январь 2018 года – март 2018 года. 

1-й этап – конкурс творческих работ (прием работ с 10 января 2018г. по 

10 февраля 2018 г.); 

2-й этап– подведение итогов конкурса (с 12 февраля 2018г. по 15 февраля 

2018г.) 

3-й этап– выставка творческих работ (с 16 февраля 2018г. по 16марта 

2018 г. 

4-й этап – торжественное подведение итогов конкурса, награждение 

победителей (март 2018 г.). 

IV.Участники Конкурса 

1.4.Участниками Конкурса являются учащиеся в возрасте от 5 до 17 лет 

бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов, 

подведомственных департаменту образования Администрации города 

Омска. 

 

V.Организация и порядок проведения Конкурса 



1.5 К участию в конкурсе принимаются работы декоративно-прикладного 

творчества (не более одной работы от автора в номинации, коллективные 

работы не принимаются), отвечающие заявленной теме и содержанию. 

     2.5.Возрастные группы: 

5-6 лет; 7- 8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет. 

3.5.Номинации конкурса: 

− «Открытка-приглашение в театр»; 

− «С новосельем»; 

- «Пасхальная открытка»; 

- «О спорт, ты – мир!»( посвящается Чемпионату мира по футболу). 

3.6.Для участия в конкурсе до 10 февраля 2018 года необходимо 

направить заявку по электронной почте: 

modern_gddut@mail.ru(приложение 1) и принести заявку в печатном виде 

с творческими работамив оргкомитет ДХШ «Модерн» по адресу: ул. 

Куйбышева 27/7.  

 

VI. Требования к выполнению работ 

6.1.Принимаются односторонние открытки формата А-4(не более) в 

файле с этикетками. Техника выполнения и материал по выбору автора. 

6.2.Этикетаж принимается в печатном виде с указанием: 

• Фамилия, имя, возраст автора 

• Номинация  

• Учреждение  

• Название коллектива 

• Фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

Одна этикетка 4*8 см – приклеивается с обратной стороны изделия, 

вторая этикетка 4*8 см – прилагается в файле с творческой работой. 

6.3.Жюри не рассматривает работы, выполненные педагогом или 

родителями за ребенка (несоответствие работы возрастным 

особенностям), а так же с покупными элементами скрапбукинга. 

6.4.В случае невыполнения требований Положения, оргкомитет конкурса 

оставляет за собой право не допускать работу к участию в конкурсе. 

Рисунки и плакаты не принимаются. 

6.5.Жюри оставляет за собой право отбора лучших творческих работ для 

участия в итоговой выставке 

6.6.Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность идеи, 

соответствие теме конкурса, новизна (плагиат из интернет- источников не 

принимается), художественное решение (цветовое, композиционное). 

VII.Функции оргкомитета и жюри 

7.1.Подготовку и реализацию Конкурса осуществляет оргкомитет.  

7.2.Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию, проведение и подведение итогов 

Конкурса.  



7.3.Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа специалистов 

Дворца творчества. 

7.4.Полномочия оргкомитета: 

− определяет сроки проведения Конкурса; 

− информирует и принимает творческие работы в указанные сроки; 

− обеспечивает работу жюри; 

− оформляет итоговую выставку; 

− организует церемонию награждения. 

7.5.Полномочия жюри: 

а) оценивает работы, представленные на Конкурс; 

б) выносит решение о награждении и поощрении победителей в 

соответствии с критериями: 

− соответствие тематике Конкурса; 

− оригинальность художественного замысла; 

− качество работ с художественной точки зрения. 

в) проводит награждение победителей Конкурса. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.Подведение итогов проводится членами жюри в соответствии с 

указанными критериями в марте 2018г. 

8.2.Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска за I, II, III место в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе, участники получают 

сертификаты. 

 

По вопросам участия в Конкурсе обращаться в «ДХШ «Модерн».  

Адрес: ул. Куйбышева 27/7, тел. 56-37-71 

Адрес электронной почты:modern_gddut@mail.ru 

 

 

Селезнева Людмила Николаевна (8-908-797-34-06), 

Семиколенова Анна Андреевна (8-913-145-52-95) 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в городском конкурсе  

по декоративно-прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

 

Название учреждения (полное по Уставу),  



адрес, телефон_______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника возраст Номинация Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон. 

      

 

 

Руководитель учреждения 

 

М.П. 


