
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

ПРИКАЗ  

30.09.2019г.                                                                                  №157/6 

г. Бобров 

О проведении районного конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Крылья творчества» 

В соответствии с координационным планом по воспитательной работе отдела 

образования Бобровского муниципального района и в целяхстимулирования 

творческой деятельности, выявления и поддержки талантливых детей и подростковв 

области декоративно-прикладного творчества 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районный конкурсдекоративно-прикладного искусства «Крылья 

творчества»с 07.10.2019г. по 08.11.2019г. (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса и смету расходов. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса в следующем 

составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО отдела образования Бобровского 

района, директор МБУ ДО Бобровский ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» (Рыбаковой Н.Ю.)  осуществить 

информационное и организационно-методическое сопровождение Конкурса в 

соответствии с Положением. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

школьников в районном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Крылья 

творчества». 



6. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» (Вавилина) 

обеспечить финансирование данного мероприятия по подпрограмме «Развитие 

молодежной политики и оздоровление детей» муниципальной программы 

Воронежской области «Программа образования, физической культуры и спорта на 

2014-2019 годы». Смета прилагается. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО отдела образования Бобровского района» Рыбакову Н.Ю.   

 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования    

администрации Бобровского  

муниципального района                         Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования 

№157/6от 30.09.2019г. 

 

Положение 

о районном конкурсе декоративно-прикладного искусства  

«Крылья творчества» 

 

Цель конкурса:стимулирование творческой деятельности, выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых детей и подростков в области 

декоративно-прикладного творчеств. 

Задачи конкурса: 

-развитие творческого потенциала школьников, направленного на 

формирование гордости к культурному наследию Родины; 

- предоставление возможности демонстрации творческих способностей в 

конкурсной форме; 

- выявление и поощрение авторов лучших работ. 

Время проведения конкурса: 

Приём конкурсных работ осуществляется с 7 октября по 8 ноября 2019 года по 

адресу: г. Бобров, ул. Авдеева, д. 7, помещение 7, Бобровский ДЮЦ «Радуга». 

Участники конкурса – учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений  

с 6 до 18 лет. 

Возрастные категории участников: 

6-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-16; 17-18.  

Условия проведения конкурса. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

1.Номинация: «Авторская кукла» (куклы, выполненные из различных 

материалов: глины, текстиля, нетрадиционных материалов, куклы-обереги и т.д.); 

2.Номинация: «Традиционные виды творчества» (вышивка, вязание, 

бисероплетение, макраме, валяние из шерсти, лоскутное шитье, резьба по дереву, 

тестопласника); 



3.Номинация: «Современные направления в творчестве» (изделия из 

фоамирана, декупаж, различные виды бумагопластики: модульное оригами, 

квилинг, киригами, кусудама, папье-маше, скрапбугинг, тиснение, использование 

гофротрубочек,, плетение из бумаги и др.) 

Работы, несвоевременно представленные на Конкурс либооформленные не в 

соответствии с требованиями к оформлению конкурсных 

работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию в 

Конкурсе не принимаются. А также работы, выполненные с помощью взрослых. 

Оформление конкурсных работ 

Каждая работа должна сопровождатьсязаявкой, содержащей следующие 

сведения: 

- название конкурса; 

- номинация конкурса; 

- название работы; 

 - фамилия, имя (полностью), возраст (полных лет на дату проведения 

конкурса), автора работы; 

- образовательное учреждение; 

-  фамилия, имя, отчество (полностью) педагога, контактный телефон; 

Подведение итогов Конкурса и награждение 

В каждой номинации и возрастной категории определяются победители (1-е, 

2-е и 3-е места). Победителям Конкурса вручается диплом отдела образования 

Бобровского муниципального района. 

Критерии оценки конкурсных работ. 

Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 

– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

– объём работы. 

Техническая эстетика, дизайн: 



– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

Творческий подход к выполнению работы: 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность. 
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