Положение
о проведении открытого городского конкурса
по декоративно-прикладному творчеству
«Авторская открытка»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса по декоративно-прикладному творчеству «Авторская
открытка» (далее - Конкурс).
1.2.Организаторы Конкурса:
- департамент образования Администрации города Омска;
-бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее - Дворец творчества);
- Омский региональный общественный благотворительный Фонд
развития дополнительного образования детей «Перспектива».
1.3. Для организации конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет) из педагогов детской художественной школы «Модерн»
Дворца творчества (далее - ДХШ «Модерн»).
1.4. Подведение итогов конкурса осуществляет компетентное жюри из
представителей
профессиональных
учебных
заведений
художественной направленности, Агентства недвижимости ООО
«Дометрика» и полиграфических организаций города Омска.
1.5. Работы победителей и лучшие творческие работы будут размещены в
онлайн выставке на сайте Дворца творчества http://gdtomsk.ru/.
1.6. В случае ЧС Конкурс будет проводиться в дистанционном формате.
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2.Цели и задачи
Цель: развитие творческого потенциала детей и молодежи,
направленного на формирование созидательных умений в процессе
создания авторской праздничной открытки средствами декоративноприкладного творчества.
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;
выявление и поддержка одарённых детей в декоративно-прикладной
деятельности.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Сроки проведения: с 1 октября по 13ноября 2020 года.
3.2. Этапы Конкурса:
- приём конкурсных работ с 1октября по 31 октября 2020 г.;

- подведение итогов конкурса 2 ноября 2020г.;
- размещение онлайн выставки творческих работ победителей на сайте
Дворца творчества 13 ноября 2020г.

4.1

4. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18
лет бюджетных образовательных учреждений всех видов и
типовгорода Омска и Омской области, учащиеся художественных школ
и школ искусств.

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. У каждого участника
конкурса может быть только 1 руководитель. Коллективные работы не
принимаются.
5.2. Возрастные группы:
5-6 лет; 7- 8лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-15 лет.
5.3. Номинации Конкурса:
 «Город Омск – наш общий дом»;
 «Навстречу открытиям в искусстве» (полиграфическая открытка А5
посвящается юбилею Дворца творчества и ДХШ «Модерн»);
 «С любовью из Сибири!» (по мотивам урало-сибирской росписи и
народных промыслов).
5.4 Для участия в Конкурсе до 31октября 2020 года (включительно)
необходимо:
-пройти регистрацию по ссылке: https://goo.gl/og2zc4;
- подать общую заявку от образовательной организации в оргкомитет
Конкурса на бумажном носителе по адресу: ул. Куйбышева 27/7, ДХШ
«Модерн» (приложение №1);
- представить творческие работы в соответствии с требованиями
оформления;
- внести организационный взнос в размере 100 рублей за каждого участника
на счет Омского регионального общественного благотворительного Фонда
развития дополнительного образования детей «Перспектива», с пометкой
«Авторская открытка» (приложение № 2), подтверждение оплаты (копия чека
или квитанция).
Полученные денежные средства будут направлены на формирование
наградного фонда,
приобретение художественных материалов для
организации и проведения мастер-классов для участников конкурса.
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6. Требования к выполнению работ:
Принимаются односторонние открытки формата А-4(не более).
Техника выполнения и материал ДПИ по выбору автора.
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Каждая открытка оформляется в файл с этикеткой 4*8 см с обратной
стороны работы. Этикетка имеет горизонтальный формат.
Этикетаж принимается в печатном виде с указанием данных:
 Фамилия, имя, возраст автора;
 Номинация;
 Наименование образовательной организации (полное по Уставу);
 Название детского объединения;
 Фамилия, имя, отчество руководителя участника (полностью).
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.
Критерии оценки конкурсных работ:
- оригинальность идеи,
- соответствие теме конкурса,
- новизна,
- художественное решение (цветовое, композиционное).

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Итоги Конкурса подводит независимое жюри.
7.2.Победители Конкурса, занявшие I, II, III место в каждой номинации и в
каждой возрастной группе, награждаются дипломами департамента
образования Администрации города Омска, дипломами Агентства
недвижимости ООО «Дометрика»,Омского филиала «Высшая школа
народных искусств(академия)». Участники Конкурса получат электронные
сертификаты. Педагоги, организовавшие учащихся на участие в Конкурсе,
получат электронные сертификаты.
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в
зрительном зале Дворца творчества в ноябре 2020г.

Координаторы Конкурса:
Семиколенова Анна Андреевна – 8 913 -145 -52 -95;
Выдашенко Ольга Александровна– 8 908-317-45-72
Телефон для консультаций :56-37-71
Адрес электронной почты:modern_gddut@mail.ru

Приложение №1.
Заявка
на участие в открытом городском конкурсе
по декоративно-прикладному творчеству
«Авторская открытка»
Наименование образовательной организации (полное по Уставу),
адрес, телефон_______________________
№ Ф.И. участника
п/п

возраст

Номинация

Ф.И.О. педагога
(полностью),
контактный телефон.

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Приложение №2.
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

