
Приложение 2 

к Положению о краевом открытом фестивале 

детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Планета – наш дом» 

в рамках краевого открытого фестивале детского прикладного творчества 

«Домовёнок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Планета – наш дом» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

краевого открытого фестиваля детского прикладного творчества «Домовёнок». 

1.2. Всю информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:  

+7 (391) 264 00 01, 264 00 19, а также на сайте: www.polzunova13.ru. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – стимулирование, развитие и поддержка активности детей 

и юношества Красноярского края в области декоративно – прикладного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– повышение престижности народных художественных ремесел в системе 

ценностей детей и юношества; 

– усиление роли народного творчества среди детей и юношества; 

– формирование у детей и подростков ответственного отношения к окружающей 

среде, стремление к активной деятельности по сохранению и улучшению природной 

среды; 

– выявление талантливых и одаренных детей. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

– учащиеся студий и кружков декоративно-прикладного творчества (независимо от 

ведомственной принадлежности). 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

– от 7 до 9 лет; 

– от 10 до 12лет; 

– от 13 до 15 лет; 

– от 16 до 18 лет. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

– традиционные ремесла; 

– современное декоративно-прикладное творчество. 

4.2. Конкурс оценивается по критериям: 

– мастерство исполнения; 
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– художественный уровень, оригинальность; 

– соответствие теме конкурса; 

– сочетание традиционных и новаторских техник исполнения; 

– качество и эстетика оформления. 

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Каждый конкурсант может предоставить не более 3 работ выполненных в 

следующих направлениях и техниках: 

– художественная обработка древесины (резьба, роспись, выжигание и др.); 

– художественная обработка металла, кости, камня, меха, кожи; 

– художественная обработка растительных материалов (лоза, рогоз, соломка и др.), 

флористика; 

– художественная обработка бересты; 

– керамика и гончарное искусство; 

– художественный текстиль, женские рукоделия; 

– авторская и народная кукла; 

– народный костюм (этнографический, авторский) с использованием традиционных 

материалов и техник и др. 

На Конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для 

народного творчества материалов (пластилин, пластик, бумага и др.), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием 

продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто и др.), живопись и графика. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку согласно 

установленной форме (Приложение 3) на e-mail: sibirmasterov@mail.ru., а так же 

прикрепить фотографии работ (объёмные работы желательно присылать в 2-3 

вариантах) в формате .jpg (не менее 1300 пикселей). Допускается предоставление 

презентационных материалов из файлообменников и видеохостингов в формате 

ссылки для скачивания.  

4.5. Приём заявок, конкурсных и презентационных материалов от 

конкурсантов на участие в конкурсе осуществляется до 25 апреля 2017 года 

включительно. Заявки, поступившие после указанного срока, не регистрируются. 

4.6. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап (заочный отборочный тур) состоится с 01 апреля по 25 апреля 2017 

года. Оргкомитет Фестиваля отсматривает и отбирает работы для очного этапа 

Конкурса (информация по итогам работы оргкомитета будет представлена не 

позднее 03 мая 2017 года на сайте КГБУК «Центр культурных инициатив»: 

www.polzunova13.ru.). Официальное приглашение для участия во 2-м этапе 

Конкурса участникам направляется координатором не позднее 05 мая 2017 года. 

2-й этап (очный – просмотр жюри конкурсных работ для определения 

победителей) состоится 13 мая 2017 года в помещении КГБУК «Центр культурных 

инициатив» по адресу: г. Красноярск, ул. Ползунова, 13. 

13 мая 2017 года с 09:30 до 10:30 победители отборочного тура предоставляют 

работы в оргкомитет Фестиваля для оформления конкурсной экспозиции. 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (шрифт Times New 

Roman, 14, интервал одинарный) – одна прикрепляется на лицевую, другая на 

обратную сторону работы с информацией об авторе: 
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- фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

- место проживания; 

- название работы; 

- материал и техника исполнения. 

Жюри оценивает работы конкурсантов на закрытом совещании простым 

голосованием по оценочным листам с максимальной 5-бальной оценкой по каждому 

критерию. В каждой номинации и каждой возрастной категории определяются 

лауреаты 1, 2, 3 степени. Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию 

не подлежит. 

4.7. Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом Фестиваля. В его 

состав входят высокопрофессиональные специалисты в области декоративно-

прикладного искусства.  

4.8. Автор разрешает организаторам использовать фотографии своих 

творческих работ и предоставленные видеоматериалы для создания видеофильма, 

каталога выставки, афиши или буклета. 

 

5. Награждение 

5.1. Участники очного этапа Конкурса награждаются дипломами участников. 

5.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами Лауреатов, памятными 

сувенирами.  

5.3. Награждение проходит в рамках торжественного закрытия краевого 

открытого фестиваля детского прикладного творчества «Домовёнок», которое 

состоится 13 мая 2017 года. 


