
 
  



Адрес электронной почты:modern_gddut@mail.ru 

1.6. Работы победителей и лучшие творческие работы будут размещены     

в онлайн –выставке на сайте Дворца творчества http://gdtomsk.ru/. 

1.7. Организаторы оставляют за собой право внести изменения                              

в порядок подготовки и проведения конкурса с учетом представленных                      

на конкурс работ, а также в связи с изменением (ухудшением) 

эпидемиологической ситуации. 

 

II.Цели и задачи. 

2.1.Целью Конкурса является развитие творческого потенциала детей                

и молодежи, который будет направлен на формирование созидательных 

умений в процессе создания авторской праздничной открытки средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- создание условий для развития творческих способностей детей и подростков 

через приобщение к традициям культуры и любви к родному краю; 

- создание творческой атмосферыдля поиска новых изобразительных форм 

творчества; 

- обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной деятельности; 

- выявление и поддержка одарённых детей в декоративно-прикладной 

деятельности. 

 

III. Участники конкурса. 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся бюджетных 

образовательных учреждений всех видов и типовгорода Омска и Омской 

области, учащиеся художественных школ и школ искусств. 

3.2. Участники конкурса распределяются по возрастным категориям: 

- 5-6 лет;  

- 7-8лет;  

- 9-10 лет;  

- 11-12 лет;  

- 13-15 лет;  

- 16-18 лет. 

 

IV. Сроки и условия проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводитсяс 1 октября по 16 ноября 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок с 1 по 29 октября 2022 года 

(включительно) необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://goo.gl/og2zc4, а также предоставить в ДХШ «Модерн» (ул. Куйбышева 

27/7, 2 этаж) следующие документы и материалы: 

- общую заявку на всех участников (если их несколько) от образовательной 

организации на бумажном носителе (приложение №1); 
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- индивидуальную работу декоративно-прикладного творчества (не более 

одной работы от одного автора в каждой номинации), отвечающие заявленной 

теме и содержанию, а также в соответствии с требованиями оформления; 

- подтверждение оплаты организационного взноса (копию чека или 

квитанцию). 

4.3. Организационный взнос составляет 100 рублей за каждого участника. 

Оплата производится на счет Омского регионального общественного 

благотворительного Фонда развития дополнительного образования детей 

«Перспектива», с пометкой «Авторская открытка» (приложение № 2). 

Организационный взнос идёт на приобретение художественных материалов 

для мастер-классов и наградных документов. 

 

V. Номинации конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Правилам дорожного движения – почет и уважение»; 

- «Русский сувенир» (по мотивам урало-сибирской росписи); 

- «Своей семье я говорю «Спасибо»; 

- «Дом дружбы». 

 

VI. Требования к выполнению работ. 

6.1. На Конкурса принимаются односторонние открытки формата А4 

(210×297 мм). 

6.2. Технику выполнения и материалы ДПИ, из которого будет 

изготовлена открытка, автор выбирает самостоятельно. 

6.3. Каждая открытка помещается  в отдельный файл. С обратной стороны 

работы необходимо горизонтально разместить напечатанную этикетку 

размером 40×80 мм. с указанием следующих данных: 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- номинация; 

- наименование образовательной организации (полное по Уставу); 

- название детского объединения; 

- фамилия, имя, отчество руководителя участника (полностью). 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ. 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:  

- оригинальность идеи; 

- соответствие теме конкурса; 

- новизна; 

- художественное решение (цветовое, композиционное). 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей. 

8.1. Жюри проводит экспертизу конкурсных работ согласно заявленным 

критериям и определяет победителей и призеров Конкурса. 

8.2. Жюри не рассматривает работы: 



- выполненные за ребенка педагогом или родителями (явное 

несоответствие работы указанному возрасту), а так же с покупными 

элементами скрапбукинга; 

- полностью рисованные рисунки и плакаты; 

-плагиат из интернет источников. 

8.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования Администрации города Омска, дипломами 

Агентства недвижимости ООО «Дометрика», Омского филиала «Высшая 

школа народных искусств(академия)». 

8.4. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают электронные 

Сертификаты участника. 

8.5. Работы победителей и призеров будут размещены на официальном 

сайте Дворца творчества ( http://gdtomsk.ru ) 10 ноября 2022 года. 

8.6. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в ноябре 2022 г., в зрительном зале Дворца творчества                                   

(ул. Красный Путь,155). 
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

открытого городского конкурса  

по декоративно-прикладному  

творчеству «Авторская открытка» 

 

 

Заявка 

на участие в открытом городском конкурсе 

по декоративно-прикладному творчеству 

«Авторская открытка» 

 

Наименование образовательной организации (полное по Уставу) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия и имя 

участника 
Возраст Номинация 

ФИО педагога (полностью), 

контактный телефон. 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Руководитель организации                       подпись                                        ФИО 

                                                                      печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении  

открытого городского конкурса  

по декоративно-прикладному  

творчеству «Авторская открытка» 

 

 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Омский региональный общественный благотворительный Фонд развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» 

ОРОБФ р.д.о.д. «Перспектива» 

Адрес юридический: 644033, Россия, г. Омск т, ул. Красный путь 155, к.1 

ОГРН 1065500008936 

ИНН 5501095845 

КПП 550101001 

БИК 045209673 

р/с: 40703810345390100387 

к/с: 30101810900000000673 

Банк: Омское отд. № 8634 Сбербанка России  

 

 

 

 

 


