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Положение 

о проведении районного конкурса 

декоративно-прикладного и научно-технического творчества 

«Родник детских талантов 2020» 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса 

декоративно-прикладного и научно-технического творчества «Родник детских 

талантов 2020».  

Мероприятие проводится в рамках федеральных проектов «Билет в 

будущее», «Успех каждого ребенка» и направлено на организацию ранней 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Организатором конкурса является МКОУ ДО Центр дополнительного 

образования детей при поддержке управления образованием администрации 

Богучанского района Красноярского края. 

 

II. Цели и задачи 

Цель: 

• Развитие творческого потенциала ребенка,  повышение профессиональной 

квалификации педагогов. 

Задачи: 

• предоставление возможности каждому ребёнку проявить себя в разнообразных 

видах научно-технического и декоративно-прикладного творчества; 

• приобщение детей к традиционным промыслам и ремеслам; 

• предоставление возможности для самовыражения, самореализации, развития 

личности ребенка, в соответствии с ФГОС. 

 

III. Сроки и порядок проведения 

 Время проведения:  май-июнь 2020 года.   

Участники отправляют заявку на электронный адрес 

mkoudod.cdod@yandex.ru по установленной форме (приложение №1) до 15  мая 

2020 года.  
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Конкурс проводится в Центре дополнительного образования детей с 15 мая по 

12 июня 2020 г. Работы принимаются до 15 мая 2020 года по адресу: с. Богучаны, 

ул. Космонавтов д.12, пом.1. 

         Тема конкурса: в год 20- летнего юбилея со дня создания Центра 

дополнительного образования детей школьникам Богучанского района 

предоставляется возможность выразить свою сопричастность к содружеству 

детей и взрослых, к богатой на события истории Центра через  современное, 

позитивное отношение к дополнительному образованию. 

Это определяет содержание конкурсных работ и девиз конкурса 

«Развивая таланты, растем душой». 

         Участниками являются творческие коллективы и дети, занимающиеся 

художественным творчеством, в возрасте от 6 до 18 лет, а также  педагоги 

дополнительного образования детей.  Работы могут быть выполнены как 

индивидуально, так и коллективно (в коллективной работе могут принимать участие 

обучающиеся одной возрастной группы не более 5 человек).  

Все работы  должны быть результатом собственного творческого поиска и 

исполнения, изготовлены в 2019-2020 учебном году.  

  Экспертная комиссия оставляет за собой право окончательного отбора и 

допуска работ к участию в выставке, согласно  следующим требованиям к качеству 

изделия: эстетичность, оригинальность, аккуратность, новизна, 

выразительность и яркость образа, мастерство, практичность. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 

1. Научно-техническое творчество: 

• радиоэлектроника, автоматика, электрические приборы; 

• игры и игрушки; 

• спортивно-модельная техника (авиа-, авто-, судо- и ракето-моделирование); 

• стендовое моделирование (в том числе из готовых наборов); 

• начально-техническое моделирование с использованием бумаги, картона, 

бросового материала. 

 Отличительными характеристиками проектов и экспонатов научно-технического 

направления являются: научность, новизна, уровень заложенного творческого 

потенциала, функциональность и красота технического решения. 

Номинации: 

«Начальное техническое моделирование»; 

«Lego-конструирование»; 

«Авиа- и ракетомоделирование»; 

 «Судомоделирование»; 

 «Автомоделирование»; 

 «Стендовое моделирование». 

 

2. Медиапроекты: 

Номинации: 

• «Социальный видеоролик» 

• «Социальный плакат» 

• «Наружная реклама» 

 

 



3. Декоративно-прикладное творчество: 

• керамика, лепка; 

• резьба по дереву; 

• роспись по дереву, ткани, стеклу; 

• кружевоплетение; 

• лоскутная пластика; 

• вышивка (гладью, лентами); 

• мягкая игрушка; 

• бисероплетение; 

• шитье, вязание; 

• изобразительное искусство (любая техника); 

• работы из природного и бросового материала. 

 

Номинации: 

 

«Вернисаж»,  

Живописные работы (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая живопись); 

Уникальная графика и рисунок (акварель, гуашь, карандаш, уголь, тушь, 

пастель и др.) Работы ИЗО (рисунки) должны быть в паспарту (белого цвета) и 

оформлены рамкой, рама обязательно должна быть с петлями 

для подвешивания. Стекло заменено на пластик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 «Предметы интерьера»,  

Декоративно – прикладные изделия, предназначенные для создания гармоничной 

среды и  жизни человека, выполненные автором из различных материалов и в 

разных техниках. Требования к оформлению: работа должна иметь эстетичный 

вид, размер работы не более 100 см в длину, ширину и высоту. 

 

 «Сибирский сувенир»,  

Декоративные плоскостные и объемные изделия, выполненные автором из 

различных материалов с использованием различных техник, образно передающие 

символы края, района. Требования к оформлению: работа должна иметь 

эстетичный вид, размер работы до 35 см в длину, ширину и высоту. 

 

«Сам себе стилист»,  

Предметы гардероба в трех направлениях: прет а порте (готовое платье), 

сценический костюм и национальный костюм. А также аксессуары, головные 

уборы, шали и платки,   выполненные в различных техниках. 

Требования к оформлению: работа должна сопровождаться «плечиками» для 

одежды, при необходимости манекен или болванка. 

 

Требования к оформлению работ. 

   На каждую конкурсную работу участник выставки оформляет технический 

паспорт изделия в 1 экземпляре (приложение №2) и этикетку в 2 экземплярах 

(приложение №3). 

  Конкурсная работа без технического паспорта изделия установленного образца для 

участия в выставке не принимается.  



Этикетка закрепляется на каждой конкурсной работе с лицевой и с обратной 

стороны. Для каждой конкурсной работы должна быть предусмотрена 

индивидуальная упаковка. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в принятии работ на выставку в 

случае несвоевременного предоставления и невыполнения требований к оформлению 

творческих работ. 

Подведение итогов выставки. Оценку экспонатов осуществляет созданное 

оргкомитетом жюри.  Жюри выявляет победителей по трем возрастным категориям: 

младшая возрастная категория - 7- 9 лет, средняя  - 10-13 лет, старшая возрастная 

категория - 14-18 лет. Члены жюри имеют право на объединение отдельных 

номинаций, сокращение или увеличение количества призовых мест. Авторы самых 

лучших работ и проектов награждаются дипломами. 

 

 

Координатор выставки-конкурса – Скрипкина Лариса Владимировна, 

контактный телефон: 2-18-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

Заявка* на участие в  районной выставке ДПИ «Родник детских талантов» 
№ 

п/

п 

Ф.И. 

Участни

ка  

Ведомств

енная 

принадле

жность 

Детское 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога, 

руководителя 

Номина

ция  

Название 

работы 

Возраст Электронн

ый адрес 

Контактн

ый 

телефон 

1.         

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Технический паспорт изделия* 

Ф.И.  участника   

 

Возраст  

 

Номинация  

 

Название конкурсной 

работы 

 

 

Материал и техника 

исполнения 

 

 

Размер и год исполнения  

 

Детское объединение, 

педагог 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

 
«Веселая семейка» 

/полимерная глина, акриловые краски/ 

Иванова Мария, 12 лет 

 

с. Богучаны, БСШ№1, 

руководитель 

Петрова О.В. 

Символ 2019 года 

 

 

 

 

 

                                                               

                   

 

 

 

 


