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Положение 

о проведении открытого дистанционного конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Символ года» 

 

I. Общие положения 

Учредителем Открытого дистанционного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Символ года» (далее – Конкурс) является МОУ ДО  Центр анимационного 

творчества «Перспектива». 

Организатор Конкурса – отдел Школа искусств МОУ ДО  Центра анимационного 

творчества «Перспектива». 
 

II. Цели и задачи 

- популяризация декоративно-прикладного творчества среди обучающихся 

образовательных организаций города Ярославля; 

- содействие развитию творческого потенциала детей; 

- создание условий, способствующих обмену опытом среди обучающихся 

образовательных организаций; 

- формирование активной жизненной позиции детей посредством популяризации 

прикладного творчества. 

 

III. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся детских творческих 

объединений  

- 1 категория: 5 – 7 лет;  

- 2 категория: 8 – 11 лет;  

- 3 категория: 12 – 14 лет; 

- 4 категория: 15 – 18 лет.  

 
IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 Для участия в конкурсе 21.12.2020 года необходимо направить на электронный адрес 

perspectiva.konkurs@gmail.com следующие материалы: 

- Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);  

- Фотографию Конкурсной работы на заданную тему «Год быка» по следующим 

номинациям (номинация «Рисунок» Конкурсом не предусмотрена): 

- Мягкая игрушка. 

- Изделия из бумаги и картона. 

- Лепка. 

- Изделия из природных и нетрадиционных материалов. 

 Конкурсные работы должны соответствовать требованиям:  

- наличие лейбла (название работы, автор, возраст, номинация, учреждение, ФИО 

педагога); 



 

 

- от образовательной организации принимается одна работа в каждой номинации и 

возрастной группе; 

- фотография конкурсных работ должна быть хорошего качества. 

 
 V. Время и форма проведения Конкурса  

Конкурс проводится с 21.12.20 по 21.01.21 в дистанционном формате 

 
VI. Критерии оценки Конкурсных работ: 

- Оригинальность замысла; 

- Качество исполнения работ; 

- Целостность содержания и стиля; 

- Творческий подход; 

- Соответствие заданной тематике. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

Оценку Конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляет жюри.  

Участники Конкурса получают свидетельства участника в электронном виде. 

Призерам и победителям будут направлены дипломы  на электронный адрес 

образовательной организации участника. 
Все работы, представленные на Конкурс, будут размещены в  группе учреждения 

ВКонтакте https://vk.com/multperspectiva. 
VII. Дополнительная информация  
Организатор Конкурса: заведующий организационно-массовым отделом МОУ ДО 

ЦАТ «Перспектива» - Илья Александрович Шмаков. 

Контактный телефон: 8-(910)967-23-40.  

 

https://vk.com/multperspectiva


 

 

Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

3. Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

 

Опись работ, представленных для участия 

в открытом дистанционном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Символ года» 

 

 

№ 
ФИ участника 

(полностью) 

Возраст 

участника 
Номинация Название работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

 

 
     

  


