
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVII городского конкурса-выставки декоративно-

прикладного, художественного и технического творчества 

«Вселенная детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

заочного XVII городского конкурса-выставки декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества «Вселенная детского творчества» 

(далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных, дошкольных 

организаций муниципальной системы образования и организаций 

дополнительного образования, устанавливает место и сроки проведения Конкурса, 

требования к конкурсным работам.  

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования 

Администрации муниципального образования город Салехард. 

 1.3. Организаторы Конкурса: МКУ «Методический центр развития 

образования», МАУ ДО Центр детского творчества «Надежда». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка одаренных детей.  

2.2. Задачи: создание условий для реализации творческих способностей детей 

и подростков; выявление художественных достижений творческих коллективов; 

обеспечение условий для обмена опытом между коллективами и творческими 

индивидуальностями.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций города Салехарда в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01 по 21 апреля 2022 года. 

4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

 5 - 7 лет; 

 8 - 10 лет;  

 11 - 13 лет;  

 14 - 18 лет. 

 4.3. Форма участия в Конкурсе - очная. 



 4.4. Конкурс проводится по номинациям: 

 декоративно-прикладное искусство (изделия из глины, теста, кожи, 

меха, кости, бересты; макраме, ткачество, кружевоплетение, вязание, вышивка, 

аппликация, выжигание, плетение (соломка, бисер и др.), художественная резьба; 

 изобразительное искусство (работы формата А-3, без паспарту, 

выполненные в различных жанрах и техниках: карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

коллаж, уголь); 

 техническое творчество (техническое моделирование из бумаги и 

картона; модели транспорта (авиа-, судо-, авто-, рельсовый); радиотехника, 

электротехника, макеты; робототехника и т. п.). 

4.5. Заявки и конкурсные работы (приложение № 1 к Положению) 

предоставляются до 18 апреля 2022 года в оргкомитет Конкурса по адресу: г. 

Салехард, ул. Губкина, д.1Б, МАУ ДО ЦДТ «Надежда», кабинет № 9. Контактное 

лицо: Шоля Марина Александровна, педагог-организатор. Контактные телефоны: 

89028279472. Е-mail: sholich@mail.ru. 

          4.6. Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением согласия на 

обработку персональных данных, размещения конкурсных работ на официальных 

сайтах департамента образования города Салехарда, МАУ ДО ЦДТ «Надежда».  

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

и критерии оценки 

 

5.1. На каждую работу прикрепляются этикетка на лицевой стороне в 

нижнем правом углу работы.  

5.2. Ширина этикетки - 8 см., текст печатается шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14 пунктов (приложение № 2 к настоящему Положению). 

5.3.  Каждая конкурсная работа должна сопровождаться следующими 

данными: фамилия, имя, возраст автора; техника исполнения; название работы; 

образовательная организация; Ф.И.О. руководителя (полностью). 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

  уровень самостоятельности выполнения работы; 

  оригинальность замысла и творческий подход к раскрытию темы; 

  качество выполнения работы; 

  композиционная целостность. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри формируется из числа художников и специалистов в 

области образования и культуры города Салехарда, автономного округа. 
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6.2.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, присуждать одно место 

нескольким участникам. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Конкурса участникам присуждаются звания: Лауреат, 

Дипломант 1, 2, 3 степеней в каждой номинации. 

7.2. Дипломанты и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда. 

7.3. Награждение проходит в заочном режиме.  

 

 



Приложение № 2 к Положению  

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ 

 

«Подснежник» 

Иванова Мария, 12 лет  

МАОУ «Обдорская гимназия» 

Педагог: Севастьянова Мария 

Ивановна 

 

Ширина этикетки - 8 см, текст печатается шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Администрации города Салехарда 

от     марта 2022 года №  - о 

 

 

 

Состав оргкомитета 

XVI городского конкурса декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества  

«Вселенная детского творчества» 

 

1. Директор МАУ ДО ЦДТ «Надежда». 

2. Заместитель директора по ВР МАУ ДО ЦДТ «Надежда». 

3. Педагог-организатор МАУ ДО ЦДТ «Надежда». 

 


