
II областном конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Народное творчество и промыслы » 

с 20 февраля по 24 марта 2017г.
Творчество народных мастеров во все времена поражало воображение!

Посуда и мебель, одежда и украшения...

И каждая творение мастера хранит тепло его рук, частичку его 

души и таланта. А сколько уникальных техник было изобретено 
мастерами - роспись и резьба, вышивка и плетение, лепка и ковка...

Поделитесь своими творческими работами, посвященными 

народному искусству!

I Общие положения
Настоящее Положение о II областном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Народное творчество и промыслы Урала» (далее -  Конкурс) определяет цель, задачи, 

участников Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

творческим работам, порядок определения победителей и призеров, награждение 

участников.

Цель конкурса:
Уметь применять на практике знания о народных промыслах и творчестве Урала у детей 

сОВЗ

Задачи конкурса;
- формирование положительного эмоционально-ценностного отношения к традиционной 

народной культуре и творчеству;

- осуществление процесса интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в коллективе здоровых сверстников;

-развитие творческого потенциала у детей с ОВЗ.

II Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Свердловской области, реализующих



адаптированные основные общеобразовательные программы, в возрасте от 7 до 18 лет 
по возрастным категориям: *

- младшая возрастная группа (7 -1 0  лет);

- старшая возрастная группа (11-18лет).

Участником Конкурса может являться как отдельный обучающийся, так и коллектив 
обучающихся

III Конкурс ДПИ для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится 

по номинациям:

- «Народная игрушка»;

- «Изделия из текстиля»;

- «Деревянное зодчество»;

- «Украшения и аксессуары»;

-«Предметы быта».

IV. Порядок организации и проведения Конкурса
Областной конкурс ДПИ « Народное творчество и промыслы Урала» проводится в 2 

этапа.
I этап -  заочный (дистанционный). Фотографии конкурсных работ направляются 

участниками на mail:SK-40@yandex.ru. Каждая работа должна иметь: краткую аннотацию 

из истории народного творчества, техники в которой выполнена работа или история 

зарождения промысла, название , имя и фамилию автора; возраст участника; номинацию; 

название образовательной организации; ФИО учителя, подготовившего участника 

Конкурса.
II этап - очный -  серия мастер- классов. По результатам жюри победителями конкурса 

проводится серия мастер-классов на территории победителя. Итоги подводятся по 

номинациям.

Критерии оценки выполнения заочного этапа:

1. Соответствие работы требованиям задания

2. Эстетика выполнения и оформления работы

3. Полнота и глубина раскрытия темы

4. Композиционное решение

5. Колористика работы.

mailto:SK-40@yandex.ru


Сроки проведения первого этапа

I этап проводится с 20 февраля по 24 марта 2017года. Все работы участников можно  ̂
увидеть на сайте Центра «Дар».

II этап с 27 -31 марта по результатам / этапа проводятся мастер- классы победителей 

V Награждение участников Конкурса

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами областного конкурса. 

Педагоги, подготовившие победителей , отмечаются благодарностями. Организаторам 
мастер классов выдаются сертификаты.

VI Организация и проведение Конкурса

Заявки (приложение №1) на участие направляются на e-mail:SK-40@ yandex.ru. 

Организацию и проведение областного Конкурса осуществляет оргкомитет. 

Ответственная за организацию и проведение Конкурса « творчество и
промыслы Урала» Манько Лариса Анатольевна, справки по телефону (34364)33664 или 

8-909-701-26-23. Жюри формируются из специалистов краеведческого музея города Реж, 

специалистов Социальной защиты населения РГО Режевского района.

Заявка

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

На участие во втором областном конкурсе по ДПИ

«Народное творчество и промыслы Урала»
Ф.И.ученика(полностью)_____________________________
возраст___________________________
Класс__________________________________________ _
Ф.И.О. преподавателя________________________________
Название работы_________________________________ _
Номинация конкурса________________________________
Адрес учебного заведения_____________________________
Контактный телефон__________________________________


