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Директор МУ ДО «ЦТ имени Г.А. Карчевского» 
 

__________________________ Л.В. Краснопёров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ I ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса«Пасхальный сувенир». 

1.2.Организаторам конкурса является МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского».  
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных 

традициях, праздниках; 

2.2. Повышение культурного уровня подрастающего поколения; 

2.3. Развитие потенциала творчески одаренных детей и взрослых; 

2.4 . Формирование эстетических взглядов детей; 

2.5. Выявление талантов в области декоративно-прикладного творчества среди жителей города; 

2.6. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками конкурса могут стать все жители города любого возраста, как 

индивидуально, так и семьями, коллективами, классами, группами; 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничено. 
 

4. Сроки проведения 
 

4.1. Конкурс проводится с 27 марта 2019 г. по 05 мая 2019 г. 

4.2. Поделки принимаются 23 – 24 апреля 2019 г. с 12.00 до 17.00. в кабинете № 45 (III этаж 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»), ул. Пушкина, д. 25. 

4.3. Награждение по итогам конкурса состоится 05 мая 2019 г. в 12.00 в Центре творчества 

имени Г.А. Карчевского. 

4.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Все работы становятся участниками 

выставки. Забрать работы можно будет в день проведения выставки, сразу после выставки. 

 Оставшиеся после указанного срока работы будут использованы по усмотрению 

организаторов конкурса. 
 

Номинации конкурса «Пасхальный сувенир» 
 

5.1. «Пасхальное яйцо» - в этой номинации выполняется декоративное яйцо на устойчивых 

подставках, выполненное с использованием любой технологии; возможно авторское 

нетрадиционное решение; 

5.2. «Пасхальная композиция» - в этой номинации выполняется декоративная композиция, 

где используются не только яйца, но и цыплята, курочки и т.п., допускается использование  

любых видов материалов; возможно авторское нетрадиционное решение; 
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5.3. «Праздник пасхи» - в этой номинации выполняется композиция «Праздник пасхи»; 

разрешается использование любых видов материалов; возможно авторское нетрадиционное 

решение. (Номинация «Коллективная работа»). 

5.4. «Декоративное панно» - в этой номинации выполняется настенная декоративная 

композиция; для изготовления используются любые виды материалов; возможно авторское 

нетрадиционное решение; 

5.5. «Пасхальная открытка» - в этой номинации выполняется открытка: рисованная, 

объёмная, полу-объёмная с использованием различных технологий и материалов; возможно 

авторское нетрадиционное решение; 

5.6. «Пасхальный рисунок» - в этой номинации выполняется рисунок на пасхальную тему в 

различных техниках (возможна авторская техника выполнения работы); используемые 

материалы – карандаш, акварель, гуашь, мелки и т.д. 
 

5. Участники конкурса 
 

6.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования и культуры; так же принимаются работы, выполненные 

самостоятельно, под руководством родителей или совместно с семьей. 

6.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: 
 

I – 3 - 6 лет; 

II – 7 - 9 лет;  

III – 10 - 13 лет; 

IV – 14 - 16 лет; 

V – 16 – 18 лет. 
 

6. Основные критерии оценки 
 

7.1. Мастерство техники исполнения. 

7.2. Соответствие теме каждой номинации. 

7.3. Оригинальность, нестандартность, новизна подачи материала и яркая самобытность. 

7.4. Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приемов и 

приспособлений, вторая жизнь обычных вещей. 

7.5. Эстетичность изделия. 

7.6. Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы. 

7.7. Соответствие работы возрастным возможностям исполнителя. 
 

7. Требования к оформлению 
 

8.1. Каждая работа должна иметь 1 этикетку размером примерно 10 см х 5 см из плотной 

бумаги или картона белого цвета. 

На этикетке указываются Ф.И. автора(-ов), возраст; место учебы или название 

объединения, школы или группы; Ф.И.О. руководителя или родителя, название работы, техника 

исполнения и материалы, из которых  выполнена работа. При написании этикетки использовать 

12 шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал. При написании фамилии, имени автора и 

названия работы использовать 14 жирный шрифт. 
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Образец оформления этикетки 

 

 

Ткачук Ирина, 14 лет 

 

МОУ «СОШ № 2» 

 

Объединение  «Изобразительное искусство» 

 

рук. Сидоров В.К. 

 

«Сердцу милый уголок» 

 

Холст, акриловые краски 
 

8. Подведение итогов и поощрение участников конкурса 
 

9.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает победителей (I, II, III 

места в каждой возрастной категории по каждой номинации). 

9.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них победителей. 

Решение жюри является окончательным и не комментируется. 

9.3. Приказ об итогах конкурса с указанием всех победителей будет размещён на сайте МУДО 

«ЦТ» до 04 мая (http://centr-karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/). 

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

Грамотами МУ ДО «ЦТ» 05 мая 2019. 

9.5. Участники, не занявшие призового места, смогут скачать электронную благодарность с 

официального сайта МУ ДО «ЦТ» после 19 мая 2019 года (http://centr-

karchevskogo.ru/pages/doroga-k-pobede/). 
 

9. Оргкомитет конкурса 
 

10.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в составе: 

 Председатель жюри – Сямтомова М.В., педагог д.о., руководитель объединения 

«Сувенир»;

Члены жюри : 

 Зазвонова И.Г.., педагог д.о., руководитель объединения «Весёлые петельки»;

 Карпухина С.Н., педагог д.о., руководитель объединения «Мягкая игрушка»;

 Терюкова М.В., педагог д.о., руководитель изостудии «Творческая мастерская»;

 Касимчук С.З-к, педагог д.о., руководитель объединения «Art-песочница»;

 Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского».

10.2. Контактные телефоны:  

75-11-18 – Коблик Галина Анатольевна
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