
о проведении муниципального конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и подмастерья», посвященного 

дню роиедения Ю.А.Гагарина

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Мастера и 
подмастерья» (далее - «Конкурс») в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю.А.Гагарина.
1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского технического творчества».

2. Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель -  совершенствование мастерства обучающихся в сфере 
декоративно-прикладного творчества.

2.2 Задачи

- воспитание в подрастающем поколении любви к творчеству, традициям, 
красоте;
- выявление и поддержка талантливых детей и творчески работающих 
педагогов;
- распространение педагогического опыта в области декоративно
прикладного творчества.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 0 0 , воспитанники 
Учреждений дополнительного образования.

3.2. Возраст участников: 7-17 лет.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 01 марта 2021г. включительно.



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 01 марта 
2021 г. заявку (приложение №1) и работы декоративно-прикладного 
направления, посвященные теме «Гагарин. Космос в объективе».

4.3. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и после 
указанной даты, не принимаются.

V. Содержание и условия проведения

5.1. На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного 
направления, посвященные теме «Г агарин. Космос в объективе», 
выполненные в следующих техниках:

- авторские игрушки (текстильные, меховые, вязаные и др.);
- лепка (глина, пластилин, пластика, тестопластика, холодный фарфор);
- художественный войлок (панно, шарфы, ковры, картины, а также одежда, 
сумки, головные уборы, аксессуары);
- бумажная пластика (скрапбукинг, декупаж, квиллинг, айрис-фолдинг, 
папье-маше, коллаж);
- вязание спицами, крючком (современные идеи и традиционные техники 
изготовления изделий для быта);
- художественная обработка дерева " (роспись, резьба, выпиливание, 
выжигание);
- декоративная проволока (бижутерия, интерьерные украшения, бытовые 
предметы).

5.2. К участию не допускаются:
- творческие работы, не соответствующие заявленным техникам.
5.3. Конкурсные работы необходимо оформить согласно следующим 

требованиям:
к работе следует прикрепить этикетку, на которой нужно указать:
- название;
- технику исполнения;
- фамилию и имя автора (полностью);
- возраст (количество лет);
- фамилию, имя, отчества педагога (полностью);
- наименование образовательной организации;
- территорию.

5.4. На конкурс принимается не более 1 конкурсной работы от одного 
автора.

5.5. Коллективные работы не принимаются.



VI. Критерии оценок

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- качество исполнения;
- грамотное композиционное решение;

уровень самостоятельности мышления автора при создании 
произведения (соответствие творческого уровня возрасту автора);

- оригинальность воплощения замысла.
- правильность оформления работ.

VII. Подведение итогов и награждение

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней и 
отправляются на XXI областной конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и подмастерья». Результаты конкурса будут 
опубликованы на официальном сайте МБУДО «ЦДТТ».

7.2. Конкурсные работы авторы забирают самостоятельно.



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»

№ ОО ФИО участника Возраст
участника

ФИО классного 
руководителя, 

номер телефона

Название
работы

Техника
исполнения

1


