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ПОЛОЖЕНИЕ 

ХV областного заочного конкурса по декоративно-прикладному творчеству  

«Край родной» 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение областного заочного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Край родной» среди образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, мастеров декоративно–прикладного творчества Иркутской 

области, (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиционных народных 

художественных промыслов и ремёсел, культуры народов России.  

Задачи проведения Конкурса:  

 активизация работы творческих коллективов по воспитанию национального 

самосознания посредством презентации творческих работ; 

 повышение интереса к ремёслам и народным промыслам;  

 сохранение преемственности народных традиций в творчестве;  

 воспитание у детей уважения и бережного отношения к народному творчеству, 

национальной культуре;  

 обмен опытом практической деятельности среди педагогов дополнительного 

образования с учётом навыков и художественных приёмов народных традиций.  

2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей»).  

Руководит подготовкой и проведением Конкурса Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей».  

2.2. Оргкомитет проводит работу: 

 по подготовке и проведению Конкурса;  

 формирует список участников; 

 формирует итоговые документы; 

 образует и утверждает состав жюри Конкурса; 

 информирует об итогах Конкурса и размещает их на сайте ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного образования детей» www.детирк38.рф  

 решает иные вопросы по организации работы Конкурса. 

http://www.детирк38.рф/


2.3. Жюри: 

 численный состав жюри не менее 3 человек;  

 жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет 

победителей и призеров;  

 формирует и подписывает протоколы. 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся и педагоги образовательных 

организаций Иркутской области: 

Младшая группа – 7-12 лет; 

Средняя группа – 13-17 лет;  

Старшая группа – от 18 лет (мастера, педагоги дополнительного образования, 

народные умельцы, семьи, имеющие детей). 

Участники дают Согласие на обработку персональных данных, за 

несовершеннолетних участников Согласие оформляет один из родителей. Пункт 

«Согласие» находится в электронной заявке. 

4. Сроки и форма проведения 
4.1. Конкурс проводится с 25 января по 26 марта 2021 года по адресу: 664043 г. 

Иркутск, ул. Сергеева, 5/6, ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования 

детей» Кванториум Байкал.  

4.2. Прием работ осуществляется с 25 января по 12 марта 2021 г.  

4.3. Определение победителей с 15 марта по 18 марта 2021 г. 

4.4. Публикация результатов конкурса 26 марта 2021 г.  

на сайте www.детирк38.рф в разделе «Новости». 

  

5. Условия и правила проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 

 КРЕАТИВНОЕ РУКОДЕЛИЕ; 

 НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И АКСЕССУАРЫ;  

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ;  

 КУКЛА (РАЗНАЯ);  

 НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЁСЛА;  

5.2. Для участия необходимо заполнить заявку на 

https://forms.gle/BjzWs1rey7bcN8HAA  

Активную ссылку на заявку можно найти на сайте детирк38.рф в разделе 

«Новости». 

Внимание! Внимательно заполняйте все поля в электронной заявке (должность, 

электронные адреса, ФИО, и пр.) Информация в наградные документы (дипломы, 

благодарственные письма, сертификаты) вносится та, что указана в электронной 

заявке. 

5.3.  Прислать работу в оригинальном виде по адресу: 664043, г. Иркутск, ул. 

Сергеева, 5/6 офис 304; на имя: Кондрацкая Лариса Леонидовна. 

После окончания конкурса работы забираются самостоятельно в течение месяца. За 

сохранность оставленных работ на срок более одного месяца после 26 апреля 2021г., 

организаторы Конкурса ответственность не несут. 

5.3. Конкурс носит индивидуальный характер. Каждый участник имеет право 

прислать не более одной работы в одной номинации.  

5.4. Работы, полученные после 12 марта 2021 года, к участию в Конкурсе не 

http://www.детирк38.рф/
https://forms.gle/BjzWs1rey7bcN8HAA


допускаются. 

5.5. Дополнительная информация может быть запрошена у координатора конкурса - 

Рублевской Дианы Дмитриевны, педагога-организатора технического и декоративно-

прикладного творчества ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

сот. т.: 89246114366 или по эл. адресу: tehn_decorat@mail.ru 

6. Требования к оформлению творческих работ 
6.1. Работы отправляются на конкурс в оригинальном виде, с этикеткой (Приложение 

1). 

Этикетаж:  
Каждая работа оформляется этикеткой 10х4 см с названием работы, указанием 

фамилии и имени автора, его возраста, образовательного учреждения, ФИО педагога, 

должность. 

Этикетка напечатана: шрифт TimesNewRomen, 14кегль, интервал-одинарный, размер 

4 см. (высота) на 11 см. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы на конкурс без 

этикетки или без электронной заявки. 

Работы, не подходящие ни под одну из номинаций конкурса, не принимаются к 

участию.  

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- техника исполнения;  

- оригинальность художественного решения;  

- раскрытие темы областного конкурса; 

- эстетика, качество представленного экспоната; 

- соблюдение критериев оформления.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. С 15 марта по 18 марта 2021 г. проводится заседание жюри, на котором 

составляется протокол о победителях и призерах Конкурса в пяти номинациях, по трем 

возрастным группам.  

Решения жюри принимаются коллегиально большинством голосов в форме 

открытого голосования, и вносятся в протокол. 

8.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» и публикуются 26 марта 2021 г. на сайте: детирк38.рф 

в разделе «Новости». 

8.3. По итогам конкурса жюри присуждает звания обладателям Гран-при, лауреатам 

трех призовых мест (I, II, III степени), дипломантам I, II, III степени.  

Все участники, не занявшие призовые места, получают электронный сертификат 

участника ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

Наградная продукция рассылается Оргкомитетом в течение месяца после окончания 

Конкурса на электронные адреса, указанные в заявке.  

8.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать лучшие работы победителей 

конкурса в некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных 

носителях, в полиграфической продукции). 

 

  

mailto:tehn_decorat@mail.ru


 Приложение 1 

Пример этикетки 

 

 

 

«Название работы» 

ФИ автора 

Возраст 

Образовательное учреждение (краткое), город 

ФИО педагога 

Должность педагога 

 

«Русский народный костюм» 

Ильясова Мария 

13 лет 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей», г. Иркутск 

Детроицкая Лариса Романовна, 

учитель русского языка 

 


