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Положение
об областном творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Вдохновение» среди воспитанников областных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи областного
творческого конкурса декоративно-прикладного искусства «Вдохновение»
(далее — Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов
Конкурса и награждения победителей.
1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и
науки области, Тамбовское областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», управление по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тамбовской области, управление по вопросам
миграции УМВД России по Тамбовской области.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является популяризация декоративноприкладного творчества среди несовершеннолетних как альтернативной
употреблению
психоактивных
веществ
деятельности,
одной
из
конструктивных форм проведения досуга.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
совершенствование профилактической работы, основанной на развитии
интереса подростков к конструктивным формам досуговой деятельности;
создание ситуации успеха и усиление мотивации на позитивные
изменения;
вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
позитивную деятельность, адекватную его интересам, способностям и
психическому состоянию;
развитие творческих способностей детей и подростков, содействие
социальной активности молодого поколения.
3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 октября 2018 года по 28
декабря 2018 года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники областных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается только индивидуальное участие.
3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
младшая возрастная группа ( до 13 лет (включительно));

старшая возрастная группа (от 14 до 18 лет (включительно)).
3.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – на уровне организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Срок проведения: с 15 октября по 30 ноября 2018 года. Порядок
проведения Конкурса на I этапе определяется администрацией организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Каждая образовательная организация выбирает лучшие работы для
участия во втором этапе (в каждой номинации не более 1 работы).
II этап – областной.
Срок проведения: с 01 по 28 декабря 2018 года.
На II этапе конкурсная комиссия проводит экспертизу творческих работ
и определяет победителей Конкурса.
Творческие работы принимаются до 01 декабря 2018 года по адресу:
г. Тамбов, ул. М. Горького, 6, каб. 23.
По окончании Конкурса будет проведена выставка лучших творческих
работ в актовом зале ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».
4. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам:
4.1. Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих
номинациях:
- «Волшебство из бумаги» (поделки из бумаги, выполненные в техниках
оригами, торцевание, комкование, квиллинг и др.);
- «Искусство соединения» (поделки, выполненные в техниках
аппликация, ассамбляж и подобные им);
- «Вышивание» (изонить (нитяная графика), шитая аппликация, вышивка
крестом, гладью, лентами, бисером и др.);
- «Вязание» (вязание крючком, на спицах и др.);
- «Бисероплетение»;
- «Декупаж»;
- «Лепка» (из пластилина, глины и других материалов);
- «Текстильная кукла»;
- «Посылка на фронт» (см. п.4.2).
Номинации конкурса определяются в соответствии с техникой
выполнения творческих работ. Конкурсная комиссия оставляет за собой
право не рассматривать работы, выполненные в других техниках.
4.2. Номинация «Посылка на фронт» посвящена празднованию
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы,
выполненные в любой технике, которые могли бы быть отправлены детьми на
фронт, служить символическим подарком советскому солдату.
4.3. Каждая работа, подаваемая на Конкурс, сопровождается
регистрационной карточкой участника (Приложение к Положению о
Конкурсе).
4.4. Работы должны быть выполнены детьми самостоятельно, без

помощи родителей или педагогов.
4.5. Работа, выполненная с использованием нескольких разнородных
техник, оценивается в номинации, соответствующей той технике исполнения,
которая преобладает в данной работе.
4.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по
формальному признаку.
5. Проведение экспертизы конкурсных работ.
5.1. Экспертиза конкурсных работ проводится конкурсной комиссией.
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
– целостность замысла и успешное воплощение;
– уровень техники исполнения;
– композиционное решение творческих работ;
– художественная выразительность;
– оригинальность работы.
5.3. Оценка проводится по пятибалльной шкале.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
6.2. Участники Конкурса получат сертификат об участии (в
электронном виде)
6.3. Наиболее интересные и художественно ценные работы будут
представлены на экспозиции творческих работ с 24 декабря 2018 года по
25 января 2019 года в актовом зале ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».

