
Положение 

о проведении открытого городского конкурса 

по декоративно-прикладному искусству  

«Авторская открытка» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса по декоративно-прикладному искусству 

«Авторская открытка» (далее - Конкурс). 

1.2.   Организаторы Конкурса: департамент образования Администрации 

города Омска и бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец творчества) при 

поддержке Омского областного театра для детей и молодежи (далее - 

ТЮЗ). 

 

2. 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. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2018 года. 

3.2. Этапы Конкурса: 

1. Приём конкурсных работ с 1октября по 6 ноября 2018 г. 

2. Подведение итогов конкурса с 7 ноября по 10 ноября 2018г. 

3. Выставка творческих работ с 12 ноября по 25 ноября 2018 г. 

4. Торжественное подведение итогов конкурса, награждение 

победителей (в ноябре 2018 г.). 

 

4. Участники конкурса 

4.1 Участниками Конкурса являются учащиеся в возрасте от 5 до 17 лет 

бюджетных образовательных учреждений города Омска всех видов и 

типов. 

 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы декоративно-прикладного 

творчества (не более одной работы от автора в каждой номинации), 

отвечающие заявленной теме и содержанию. Коллективные работы не 

принимаются. 



5.2. Возрастные группы: 

5-6 лет; 7- 9лет; 10-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет. 

5.3. Номинации Конкурса: 

− «Мир наших увлечений» (посвящается 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования России); 

− «С премьерой» (из репертуара Омского ТЮЗа); 

− «С первым снегом!»; 

− «С днём варенья!» (сладкоежкам посвящается). 

5.4 Для участия в Конкурсе до 5 ноября 2018 года необходимо пройти 

регистрацию по ссылке: https://goo.gl/og2zc4 и подать заявку 

(приложение №1) на бумажном носители с творческими работами в 

оргкомитет по адресу: ул. Куйбышева 27/7, ДХШ «Модерн», 2 этаж. 

 

6. 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 (приложение№2). 

6.3. Жюри не рассматривает работы, выполненные педагогом или 

родителями за ребенка (несоответствие работы возрастным 

особенностям), а так же с покупными элементами скрапбукинга. 

Полностью рисованные рисунки и плакаты не принимаются. 

6.4. Работы победителей и лучшие творческие работы участвуют в 

итоговой выставке в ТЮЗе. 

6.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

- оригинальность идеи,  

- соответствие теме конкурса,  

- новизна (плагиат из интернет источников не принимается),  

- художественное решение (цветовое, композиционное). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса занявшие I, II, III место в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска. Победители в номинациях 

поощряются Почетными грамотами Оргкомитета.  

7.2. Все работы возвращаются по окончании выставки в декабре 2018г. 

7.3. Участники Конкура и педагоги могут получить сертификаты в 

электронном виде, размещенные на сайте Дворца Творчества в 

новостной строке. 

 

Координаторы Конкурса: 

 

Кириченко Юлия Владимировна – 8-903-98-22-892 

Желякевич Елена Юрьевна – 8-913-66-22-499 

Телефон рабочий 56-37-71 

Адрес электронной почты: modern_gddut@mail.ru    

 



Приложение №1. 

 

Заявка 

 на участие в открытом городском конкурсе  

по декоративно-прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

 

Название учреждения (полное по Уставу),  

адрес, телефон_______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника возраст Номинация Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный телефон. 

     

 

 
 

 

Приложение №2. 

Требования к этикетажу работ. 

 

1. Этикетаж принимается в печатном виде с указанием: 

• Фамилия, имя, возраст автора 

• Номинация  

• Учреждение  

• Название объединения 

• Фамилия, имя, отчество одного педагога (полностью). 

 

2. Одна этикетка 4*8 см – приклеивается с обратной стороны работы, 

вторая этикетка 4*8 см – прилагается с обратной стороны в файле с 

работой. Этикетки имеют горизонтальный формат. 

 

 


