
 

 

ПРИКАЗ 

от                                                                         №  

   

О проведении IX городского фестиваля-конкурса  

декоративно—прикладного творчества  

«Чудотворцы-2017: Новогодние затеи» 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий главного управления 

образования администрации города Красноярска на 2017 год, утвержденным 

приказом от 30.12.2016 № 688/п 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении IX городского фестиваля-конкурса 

декоративно—прикладного творчества «Чудотворцы-2017: Новогодние 

затеи» (далее - Конкурса) согласно приложению 1. 

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» провести 

в период с 10 ноября по 13 декабря 2017 года  фестиваль-конкурс 

декоративно—прикладного творчества «Чудотворцы-2017: Новогодние 

затеи» согласно приложению. 

3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на 

директора МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (Антоненко Т.А.). 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования (Харламовой О.Ю., Чернышковой М.В., Захаровой М.А., 

Зотову В.И., Авласевич М.Н., Шабуниной Л.И.) проинформировать 

муниципальные образовательные учреждения о проведении Конкурса. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений провести 

организационную работу по участию обучающихся в Конкурсе. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей – участников Конкурса 

возложить на руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. 

6. Ответственным за общую организацию мероприятия назначить 

главного специалиста отдела управления проектами главного 

управления образования М.А. Соколовскую.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования О.Б. Алиханову. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                    Т.Ю. Ситдикова 

 
Соколовская Мария Александровна, 226-15-28 



 

Приложение № 1 к приказу 

от___________№________              

 

Положение 

о проведении IX городского фестиваля-конкурса 

декоративно—прикладного творчества 

«Новогодние затеи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» и МБУК Красноярский музейно-выставочный центр. 

1.2. Конкурс проходит с 10 ноября по 13 декабря 2017 года. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1. Формирование интереса к декоративно–прикладному творчеству, 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, молодёжи и 

педагогов города Красноярска. 

2.2. Создание среды профессионального общения педагогов, через 

организацию и проведение творческих мастерских по перспективным 

направлениям декоративно-прикладного искусства. 

2.3. Создание площадки для творческих экспериментов детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Участниками Конкурса  могут быть учащиеся общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного образования детей и других учебных 

заведений города Красноярска.  

3.2. Возраст участников Конкурса от 8 до 18 лет включительно. 

3.3.Регистрация участников проходит на сайте МБОУ ДО ЦВР http://www.24-

cvr.ru (при возникших трудностях обращаться Мартыненко И.В. т. 8-902-917-

58-49, Казакова О.А. -8-913-532-12-72). Если педагог представляет несколько 

участников, регистрацию необходимо пройти за каждого участника 

индивидуально. Заявка считается принятой только после получения Вами на 

электронный адрес подтверждения от организатора. Ответственность за 

достоверность данных несёт педагог, подавший заявку.  

3.4. Подать заявку для участия в Конкурсе необходимо до 30 октября 2017г. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс представляются работы, выполненные в традициях 

декоративно - прикладного творчества и имеющие высокий художественный 

уровень: батик, вышивка, мягкая игрушка (в том числе вязаные игрушки), 

изделия из бересты, тестопластика, валяние из шерсти, кожаная пластика, 

бисероплетение, квиллинг, флористика, скрапбукинг и др. народные ремесла. 

4.2. Прием работ осуществляется  7 ноября 2017 года с 10.00 до 16.00 по 

адресу Металлургов, 13 «А». 

 

 

http://www.24-cvr.ru/
http://www.24-cvr.ru/


 

4.3. Оформление экспозиции проходит с 8 по 9 ноября 2017г. (монтаж  

выставки происходит без участия авторов). 

4.4 Торжественное открытие Конкурса состоится 10 ноября 2017 года в 16.00 

часов по адресу: проспект Металлургов, 13 «А». 

4.5.Номинации конкурса: 

 «Однажды в студеную зимнюю пору…» - декоративно – прикладные 

коллажи, панно изображающие зимние пейзажи, выполненные в 

технике ДПИ. Размер работ не менее 40 см, высота минимум 30 см. 

 «Новогоднее настроение» - декоративно – прикладные коллажи, панно 

и композиции новогодней тематики в любой технике ДПИ, 

выполненные с использованием новогодних материалов и аксессуаров. 

Размер работ не менее 40 см, высота минимум 30 см. 

 «Рождественский венок» - новогодние и рождественские венки в 

любой технике ДПИ. Размер работ (диаметр) от 30 см. до 50 см.  

 «Парад снеговиков» - снеговики, выполненные в любой технике ДПИ. 

Приветствуются яркие, красочные работы. Высота работ от 30 см. 

 «В лесу родилась ёлочка!» - напольные композиции с ёлочками, 

выполненные в различных техниках ДПИ, высота от 40см. до 100см. 

 «В гости к нам приходят…» - куклы и игрушки в различных техниках 

ДПИ, изображающие новогодних персонажей (дед Мороз, Снегурочка, 

олени и т.д.). Высота работ от 30 см. 

 «История одной снежинки»- номинация экспромт (см. ниже). 

 

Работа площадки творческих экспериментов 

«История одной снежинки» 

На церемонии открытия команда (2 человека), подавшая заявку на 

участие в работе площадки, изготавливает снежинку в любой технике ДПИ. 

Время изготовления 15 минут. Для создания работы участники приносят 

необходимый для этого материал (возможны заготовки некоторых 

трудоемких деталей). Размер работы от 20 до 30 см. Готовая работа 

презентуется участниками команды (название работы, техника исполнения, 

материал, небольшой рассказ). Работы будут выставлены в рамках 

конкурсной экспозиции, их можно будет забрать после церемонии закрытия. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

5.1.Оформление работ – рама обязательно должна быть с петлями для 

подвешивания. Не допускается кукольный костюм без оформления на 

самодельном манекене или без рамы. 

5.2.Этикетка должна быть отпечатана на компьютере размером 7х10 см, 

крепиться в правом нижнем углу (Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 

14 и 16). Этикетаж, написанный от руки, не принимается. Не допускается 

приклеивание этикетки к раме или на лицевой части фона. 

5.3.На обратной стороне работы обязательна вторая этикетка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4.Информация об авторе: 
1 Название работы; 

2  Фамилия, имя и возраст автора; 

3 Техника исполнения, материал; 

4 Наименование учреждения; 

5 Наименование объединения, кружка, студии; 

6 Ф.И.О. педагога (полностью); 

7 Конкурсная номинация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. 

Награждение проводит МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

6.2. Закрытие Конкурса пройдет 13 декабря 2017 года в 16.00 часов по 

адресу: проспект Металлургов 13 «А». 

6.3.Организатор оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

и поощрения. 

6.4.Организаторы обращают внимание участников на то, что при заполнении 

грамот, дипломов, свидетельств используются данные, указанные в заявках. 

6.5.Если участники (или педагоги) в течение 5 (пяти) дней после закрытия 

Конкурса не приезжают за своими призами и грамотами, организатор 

оставляет за собой право распорядиться нераспределенными призами по 

своему усмотрению любыми способами, не противоречащими 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать 

их иным участникам Конкурса. 

 

7. УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Организационный взнос 400 рублей для участников выставки – конкурса 

«Новогодние затеи». 

7.2. Сумма взноса от одного педагога и не зависит от количества участников 

в заявке. Если педагог представляет два учреждения, взнос вносится от 

каждого учреждения. 

7.3.Не принимаются работы с использованием готовых кукол и игрушек. 

7.4.Не принимаются конкурсные работы, участвовавшие в других Конкурсах. 

 

 

«Вот, так ёлка!» 

Селезнева Алиса, 11 лет 

флористика, растительный материал 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

объединение «Фантазия» 

п.д.о. Петрова Пелагея Поликарповна 

номинация: «В лесу родилась ёлочка!» 

 



 

7.5. Количество участников коллективной работы не должно превышать 3 

человек. 

7.6.Участник может победить только в одной номинации. 

7.8. Оформление работ в соответствии с требованиями Конкурса. При приёме 

работ будет производиться отбор в соответствии с требованиями Конкурса. 

 

Координаторы фестиваля: 

1. Казакова Оксана Анатольевна - заместитель директора, тел: 262-48-76, 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», по адресу: ул. Юности 23.  

2. Зорькина Ирина Анатольевна – заместитель директора, тел. 262-48-76, 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», по адресу: ул. Юности 23. 

3. Мартыненко Ирина Вячеславовна – куратор выставки, тел. сот. 8-902-

917-58-49, клуб «КЮТ», по адресу: ул. Московская- 4 
 


