
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодѐжи» 

___________ А.Н. Гриднев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Родные мотивы» 

 

Учредитель конкурса: Министерство образования и науки Самарской 

области 

Организатор конкурса: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи». 

 

Цели и задачи: 

- сохранение традиций народного декоративно-прикладного искусства; 

- воспитание творчески-ориентированной личности, повышение уровня 

эстетической культуры учащихся средствами декоративно-прикладного 

искусства; 

- изучение деятельности детских объединений декоративно-прикладного 

искусства; 

- повышение  профессионального  мастерства  педагогов,  обобщение   и 

распространение положительного опыта работы. 

 

 

Участники конкурса: 
Воспитанники детских  и молодежных объединений декоративно-

прикладного творчества учреждений общего, дополнительного и 

специального образования и отдельные обучающиеся, молодые педагоги. 

независимо от ведомственной принадлежности. 

 

I возрастная категория - 6 - 9  лет; 

II возрастная категория - 10 - 13 лет; 

III возрастная категория - 14 - 17 лет; 

IV возрастная категория – 18 – 21 год. 

V возрастная категория – 21-25 лет 

 

Жанры конкурса 

Любые направления декоративно-прикладного искусства как традиционные, 

так и современные. 

 

 

 



 

Порядок подготовки и проведения областного конкурса  
В период подготовки областного конкурса проводятся смотры-

конкурсы детских объединений декоративно-прикладного искусства в 

районах и городах Самарской области 

I этап - районный, городской (декабрь 2017 г.) 

II этап – Зональный отборочный (январь-февраль 2018 г. Приложение № 

1) 

III этап – областной конкурс (февраль-апрель 2018 г.) 

 

Оргкомитеты районных и зональных этапов формируют жюри , которое 

определяет работы  победителей и направляет их на областной этап в  

Центр социализации молодѐжи (443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 131, 

каб.4) или на электронную почту ohtcsm@yandex.ru  

 

На выставку не принимаются экспонаты выставки 2016-2017гг. 

 

Критерии оценки. 
- Техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре. 

- Создание образа в выбранном жанре. 

- Соответствие технологии исполнения в традиционных видах ремесла 

этнографическим образцам. 

- Оригинальность композиционного решения. 

- Инновационные технологии в декоративно-прикладном искусстве. 

 

 

Работы в оргкомитет областного этапа передаются на основании акта 

приема-передачи документов (2 экземпляра). После передачи работ 

ответственность за сохранение ложится на областной оргкомитет до 

окончания конкурса . После окончания конкурса организаторы конкурса не 

несут ответственность за сохранность экспонатов. 

 

Организация областной выставки. 

По итогам конкурса жюри формирует состав участников областной 

выставки, которая будет организована в апреле 2018г. 

 

Финансовые условия. 

Организационный взнос с одного участника областной выставки 

составляет: 

300 руб. - коллективная композиция; 150 руб. - авторская работа. 

От каждого  учреждения принимается не более 10 работ. 

Организационный взнос взимается с каждого участника. 

Оплата производится в Центре социализации молодежи вместе с 

заявкой. 

 

Подведение итогов, определение победителей и призеров. 



По результатам конкурса присуждаются следующие награды: 

Диплом за 1 место от Министерства образования и науки 

 Самарской области 

Диплом за 2 место от ГБОУДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

Диплом за 3 место от ГБОУДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

Участники Областного конкурса награждаются сертификатами. 

 

Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 4,19  тел. (846) 332-85-99 

E-mail: ohtcsm@yandex.ru 

Контактные лица: Фаерман Дмитрий Михайлович 

Гридина Маргарита Вячеславовна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной выставке ДПИ «Родные мотивы» 

 

1. Территория и учреждение_______________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность__________________________________ 

3. Почтовый адрес и телефон учреждения____________________________ 

4. Название работ________________________________________________ 

5. Техника исполнения____________________________________________ 

6. Направление ДПИ _____________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество и возраст автора__________________________ 

8. ФИО педагога (полностью)______________________________________ 

9. Телефон педагога (сотовый) 

_____________________________________ 

10. Телефон родителя, имя, отчество 

(сотовый)_________________________ 

11. Краткая творческая характеристика (достижения участника за 2014-

2015 гг. 

       для участников идущих сразу на отборочный этап)(копии дипломов) 

____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель органа управления образования (подпись и печать). 


