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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII республиканского конкурса-выставки декоративно-прикладного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Время колокольчиков»

1. Общие положения
1.1. XI Республиканский конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Время
колокольчиков» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс)
организуется детским орденом милосердия (далее - ДОМ) муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец
творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке УВО «Университет
управления «ТИСБИ» города Казань.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно-прикладного
творчества.
2.2
Задачи:
- популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди детей;
- содействие художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения
средствами декоративно-прикладного творчества;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.

3. Условия участия и сроки проведения
3.1. Конкурс проводится с 01.12.2022 года по 23.01.2023 года в выставочном зале Дворца
«Синяя птица».
3.2. Для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение №1)
со сведениями об авторе на электронный адрес:
timurovskoe dvizhenie@mail.ш в срок до 21.11.2022 года.
3.3. Предоставить работы-экспонаты Конкурса в оргкомитет до 21.11.2022 года по
адресу: Дворец, кабинет 105.
3.4. Работы и заявки, поступившие после указанного срока, не принимаются.
3.5. Возрастные категории участников: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
3.6. Работы принимаются строго в соответствии с номинациями:
- мягкая игрушка;
- вязаная игрушка;

изделия, связанные спицами;
изделия, связанные крючком;
коллаж (кожа, ткань, текстильные материалы);
плетение макраме/ бисероплетение/ плетение на коклюшках;
выпиливание/ резьба по дереву /выжигание по дереву;
художественная лепка из пластилина, лепка из пластилина;
декупаж;
батик;
рисунок, живопись;
декоративное рисование;
декоративно-прикладное творчество (устойчивая поделка, размер от 30 см);
изделие из подручных материалов.
Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации.
3.7. Требования к оформлению работ:
- работы оформить в рамки;
- у каждой работы должна быть своя визитная карточка размером 5см* 10см
(Приложение № 2).
4. Критерии оценки работ
Критерии оценки представленных работ:
- качество исполнения;
- творчество и эстетичность;
- аккуратность оформления работ;
- оригинальность;
- степень преодоления физических недостатков (для детей с ограниченными
возможностями здоровья).

-

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются по возрастным категориям в каждой номинации.
Победители Конкурса награждаются памятными дипломами.
5.2. Выдача экспонатов осуществляется после закрытия выставки. Организаторы не несут
ответственность за оставленные экспонаты.
5.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Дворца.
6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, дом 16.
6.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru.
6.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
6.4. Ответственные:
- Патракова Оксана Павловна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Мальцева Полина Николаевна - педагог-организатор «ДОМ».

Приложение №1

Заявка
г
на участие в XII республиканском конкурсе-выставке декоративно-прикладного
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья
«Время колокольчиков»

ФИО.
(полностью)
участника,
возраст

Латипов Ильназ
Рустемович
14 лет

Ф.И.О. педагога
(полностью),
подготовившего
ребенка к выставке,
должность педагога,
контактный телефон
Латипова Ландыш
Фоатовна
Учитель технологии
89172228775

Полное наименование
образовательной
организации, где
обучается ребенок,
эл.адрес
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«СОШ № 99»,
эл. адрес

Директор 00

Указать:
0 номинацию
■ название работы

Декоративное
рисование
«Букет роз»

/Г.Ш.Анютина/

Приложение №2

Образец
сопровождающей визитной карточки конкурсной работы
МБОУ «СОШ № 99»
г.Набережные Челны

Иванов Максим, 10 лет
«Винни Пух и Компания»

Петрова А.И., учитель начальных классов

