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Положение открытого межмуниципального блиц-конкурса детского декоративно
прикладного творчества «Ремесленные мастерские»
Тема «В мире театра»
Организаторы конкурса: МБУ ДО «Чайковская районная ДШИ»
Время и место проведения конкурса: 16 марта 2019 , 12-00
Заявки на блиц-конкурс принимаются: до 11 марта 2019 г.
Цели и задачи конкурса:
- развитие и популяризация детского декоративно-прикладного творчества,
- выявление юных дарований в области декоративно-прикладного искусства,
- применение полученных знаний и навыков на практике,
- организация выставок лучших работ в Чайковском муниципальном районе.
Условия конкурса:
Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Чайковская районная детская школа
искусств» в один день на принципе добровольного участия, свободы выбора техники и
материала исполнения.
Участники конкурса приносят свои заготовки (работы по ДПИ, этикетка, материалы для
завершения данной работы) на заданную тему и за определенный промежуток времени (3
академических часа) должны закончить данную работу.
2. Участники выставки-конкурса
В выставке могут принимать участие обучающиеся от 8 до 16 лет всех типов
образовательных учреждений (ОУ) в том числе с ограниченными возможностями
здоровья. Вступительный взнос 300 рублей.
3. Условия участия и проведения выставки-конкурса
Выставка-конкурс проводится:
• по трем возрастным группам:
о 8-10 лет;
о 11—13 лет;
о 14—16 лет;
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 2).
4. Критерии оценки работ и Жюри конкурса
Для оценки конкурсных работ создается независимое жюри.
Критерии оценки работ:
• техника выполнения работы и качество оформления;
• композиция;

•
•
•
•

полнота освещения выораннои темы,
цветовое решение работы,
оригинальность,
соответствие возрасту автора.

В состав жюри могут входить преподаватели декоративно- прикладного
творчества и изобразительного искусства.
Жюри имеет право:
• присуждать Дипломы за 1,2,3 места в каждой возрастной группе и номинации,
• не оценивать работы не соответствующие требованиям настоящего Положения,
• решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не
противоречит настоящему Положению.
5. Награждение участников
Призовые места (1, 2, 3 место) награждаются дипломами и призами. Победители
определяются в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
Работы, которым не присвоены призовые места
будут отмечены дипломами
участников.
Работы, занявшие призовые места в конкурсе примут участие на выставках работ
декоративно-прикладного творчества (Арт- центр «Шкатулка» г. Чайковский, МБУК
«Чайковский краеведческий музей и пр.).

