
                                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе областной выставки-конкурса «Традиционная кукла» 
в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

 художественного и технического  творчества 
 «Юные таланты Московии» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи городского конкурса  в рамках 
областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического 
творчества «Юные таланты Московии (далее Конкурс). 
1.2 Организацию и проведение осуществляет муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей  «Центр развития творчества 
детей и юношества».  

1.3 Руководство и координацию проведения осуществляет Комитет по образованию 
и молодежной политике. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1 Цель Конкурса: создание условий для формирования духовно-нравственных 
ценностей  обучающихся средствами  художественного искусства на основе 
традиций народной куклы, содействие развитию  художественного творчества, 
профессиональной ориентации и повышению мастерства   детей и юношества,  
поощрение исследовательской, экспедиционной работы, проводимой 
обучающимися в Московской области. 
2.2. Задачи Конкурса: 

• создание условий  для реализации творческого потенциала  детей и 
юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования, 
руководителей творческих коллективов; 

• создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 
• демонстрация достижений детского творчества. 

 
3. Участники  Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и воспитанники 
образовательных учреждений г.Ивантеевки, своевременно подавшие 
соответствующие документы, в возрасте от 5 до 18 лет включительно и педагоги. 
3.2  В областном Конкурсе принимают участие  победители   городского Конкурса в 
возрасте от 10 до 18 лет включительно.  

 
4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1 Организационный комитет Конкурса: 
4.1.1. Принимает и утверждает конкурсную документацию. 
4.1.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных художественных 
экспонатов. 



4.1.3. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 
информации. 
4.1.4.  Оповещает участников о принятых решениях. 
4.1.5.  Утверждает итоговое решение жюри Конкурса. 
4.1.6.  Организует церемонию награждения победителей  Конкурса. 
4.1.7. Формирует состав жюри, из числа представителей организаторов конкурса, 
специалистов в области декоративно-прикладного искусства, представителей СМИ. 
4.1.8. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании 
несоответствия требованиям, регламентированным  настоящим положением. 
4.2.      Конкурс проводится 20 ноября 2013г. (срок сдачи работ до 18 ноября 2013 
года) 
Областной конкурс 11 декабря 2013 года в г. Мытищи. 
4.3.    На Конкурс необходимо представить заявку (приложение 1) по адресу: 
г.Ивантеевка, Центральный проезд, д.9, ЦРТДиЮ     
Телефон для справок: 8-496-585-17-50. 
Эл. адрес: сentr-ivanteevka@mail.ru 

 
5. Требования к работам 

5.1. Работы должны быть  снабжены этикеткой по форме с указанием: 
• названия работы; 
• фамилии, имени, возраста автора (для детских работ); 
• фамилии, имени, отчества автора (для педагогов); 
• название коллектива, учреждения, территории (город, село, район, область); 
• фамилии, имени, отчества педагога.  

5.2.  Творческим коллективам необходимо предусмотреть композиционное 
решение (в т.ч. постановочный материал),  афишу экспозиции – город, район, 
название учреждения, его эмблему (на листе формата А-4 горизонтально).  

 
6. Критерии оценки: 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится по 10 балльной системе по каждому 
критерию: 

• сохранение традиции (народной или отечественной ремесленной, традиции 
конкретного региона в характерной технике изготовления);  

• качество исполнения изделия; 
• уровень творческого решения; 
• соответствие тематике. 

7. Подведение итогов и награждение 
 7.1. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания  жюри.   
7.3.  Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» Конкурса.  
7.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  
7.5. Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание и награды любой степени. 
7.6. Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

для учащихся: 



• «Традиционная кукла» (индивидуальная творческая работа, выполненная в 
традиционной технике и материале, по мотивам народных художественных 
промыслов); 

• «Настроение» (индивидуальная творческая работа, представляющая  
эмоциональный образ  (радость, счастье, печаль, грусть, удивление, восторг); 

•  «Рождественский ангел» (индивидуальная творческая работа, на тему зимних 
праздников); 

• «Сошедшие с полотен» (индивидуальная творческая  работа, представляющая 
известных исторических личностей, героев легенд и преданий);  

• «Бал в стиле «Ретро» (индивидуальная творческая  работа, в которых образы 
кукол решены в исторических костюмах разных эпох);  

• «Коллективная  работа» (количество участников от 2 до 4). 
для педагогов: 

• «Творчество педагога» (индивидуальная творческая работа); 
• «Методика мастер-класса, проводимого в рамках выставки» 

7.7. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по пяти 
возрастным группам: 

• старшая возрастная группа от 14 до 18 лет; 
• средняя возрастная группа от 10 до 13 лет; 
• младшая возрастная группа от 7 до 9 лет; 
• дошкольная группа  5 – 6 лет; 
• педагоги 

7.8. Победители Конкурса награждаются грамотами и  дипломами. Остальным 
конкурсантам вручается «Свидетельство участника»  Конкурса.  
 


