
 



- приобщение детей и педагогов к традициям народной культуры посредством 

участия в Фестивале, поиск новых идей, тенденций в развитии творчества 

обучающихся; 

- популяризация знаний об истоках народного творчества, о традициях и их 

прикладных аспектах в современной жизни;  

- приобщение юных авторов и педагогов к лучшим образцам отечественной 

культуры; 

- повышение художественного уровня обучающихся и педагогов; 

- укрепление разностороннего творческого взаимодействия культурных и 

дружеских связей участников; 

- обновление содержания художественно-педагогической деятельности в 

образовательных организациях в контексте стимулирования 

профессионального роста педагогов; 

- содействие формированию творческого потенциала подрастающего 

поколения.  

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования и учреждений культуры. Допускается 

коллективное участие в Фестивале (совместное выполнение работы педагогом 

и обучающимися творческого объединения).  

2.2. Фестиваль проводится в четырех возрастных группах: 

- первая возрастная группа-от 6 до 9 лет; 

- вторая возрастная группа-от 10 до 13 лет; 

- третья возрастная группа-от 14 до 16 лет; 

- четвертая возрастная группа-от17 до 18 лет. 

2.3. Участие детей в Фестивале автоматически дает согласие на 

использование фото- и видеоматериалов с ними на интернет ресурсах 

организатора Фестиваля и в СМИ. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

3.1. Состав Оргкомитета формируется и утверждается организатором 

Фестиваля. 
3.2. Оргкомитет: 

- утверждает состав жюри Фестиваля; 

- принимает конкурсные материалы участников; 

- информирует об итогах Фестиваля. 

3.3. Жюри Фестиваля: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет в каждой из номинаций победителей и призеров. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится по следующим конкурсным направлениям: 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 



- конкурс изобразительного искусства «Традиции и обычаи». 

4.2. Участники Фестиваля представляют творческие работы в МОУ ДО 

«ШДДТ» до 26 января 2021 года с паспортом к изделию (Приложение №2). 

Материалы участников Фестиваля:  

- работы в конкурсе изобразительного искусства «Традиции и обычаи» 

должны быть представлены в формате А3, оформлены в твердое паспарту 

формата 5 х 5 (с полями 5 см); 

- в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

работы должны быть на подставке, иметь устойчивую конструкцию, 

предупреждающую заваливание объекта;  

- все номинации и требования по оформлению работ конкурсов 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства представлены в 

приложении №1. 

4.3. Информация об итогах Фестиваля будет размещена на сайте МОУ 

ДО «ШДДТ». 

4.4. Лучшие творческие работы по решению Оргкомитета будут 

представлены на выставке, которая пройдет в офлайн или онлайн формате. 

4.5. Работы победителей Фестиваля будут направлены для участия в 

областном фестивале творчества «Сила народа в его традициях!». 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Дипломы победителей и призеров Фестиваля в электронном виде 

высылаются на адрес электронной почты учебного заведения, указанный в 

заявке. Дипломы за участие в Фестивале не выдаются.  

5.2. По решению жюри отдельные участники каждого конкурса 

Фестиваля могут быть отмечены специальными дипломами. 

5.3. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов 

на призовые места - они не присуждаются. 

5.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные места в 

тех или иных категориях, делить места между конкурсантами, присуждать 

специальные призы. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

-контактная информация: тел. 8(49147)2-23-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». 

Номинации: 

- деревообработка, резьба по дереву; 

- роспись по дереву; 

- кружевоплетение (на коклюшках); 

- авторская игрушка (выполняется по собственным эскизам, в изготовлении работ 

не допускаются идеи из интернет ресурсов); 

- народная игрушка и коллекция игрушек (глина, дерево, береста, текстиль); 

- кукла в национальном костюме (должно быть соответствие костюма кукол 

этнографической достоверности многонациональной России); 

- народный костюм (на конкурс предоставляется (видео МР4) дефиле коллекции 

или индивидуального показа). Внимание! Видеоролики другого формата не 

принимаются! 

- стилизованный народный костюм (на конкурс предоставляется (видео МР4) 

дефиле коллекции или индивидуального показа). Внимание! Видеоролики другого 

формата не принимаются! 

- сюжетная композиция, отражающая многонациональный быт (работы должны 

быть на твердой подставке, объекты должны быть устойчивые, не сыпучие и 

предотвращать заваливание предметов); 

- обрядовая кукла (по всем канонам, применяется только натуральный 

материал); 

- рязанский гриб (применение различных техник). 

 

2. Конкурс изобразительного искусства «Традиции и обычаи». 

Тематика выполнения работ для конкурса «Традиции и обычаи»:  

- народные традиции;  

- мастера в работе (по лозоплетению, керамике, ткачества, бересты, 

изготовление костюма, кружева, прядение на прялке, кузнечное дело, резьба по 

дереву и т. п.) 

- народные праздники. 

Техника исполнения: акрил, гуашь, акварель, масло. 

 

Критерии оценки работ (декоративно-прикладное творчество и 

изобразительное искусство): 

- эстетический вид и оформление работы; 

- экспонат должен иметь современный дизайн, отвечать требованиям СанПиН, 

электро- и пожарной безопасности; 

- соответствие теме; 

- сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 

- оригинальность и фантазия, использование новых технологий и материалов;  

- традиционное и нетрадиционное применение известных материалов; 

- композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность 

исполнения конкурсной работы; 



- правильное оформление сопроводительной документации; 

- оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 

- индивидуальное раскрытие содержания конкурсной работы художественными 

средствами; 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство автора (степень сложности исполнения конкурсной работы); 

- качество выполнения конкурсной работы; 

- сохранение и использование народных традиций в конкурсной работе, 

выразительность национального колорита. 
Участники конкурса предоставляют не более 3-х творческих работ от 

одной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Паспорт к изделию, представленному на муниципальный фестиваль творчества  

 «Сила народа в его традициях!» 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 

- конкурс изобразительного искусства «Традиции и обычаи». 

(В таблице необходимо подробно заполнять позиции, имеющие 

непосредственное отношение к участнику конкретной номинации Конкурса, 

паспорт привозится вместе с выполненной работой и отдается под роспись)  

1 Муниципальное образование  

2 Фамилия, имя участника  

3 Название Конкурса   

4 Номинация  

(согласно положению)  

 

5 Возрастная группа  

(нужную отметить)  

o 1 возрастная группа- 6 - 9 лет; 

o 2 возрастная группа- 10 - 13 лет; 

o 3 возрастная группа- 14 - 16 лет; 

o 4 возрастная группа- 17 - 18 лет. 

6 Название конкурсной работы  

7 Техника выполнения, материал 

(кратко) 

 

8 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

9 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 
 

10 Телефон, факс, адрес 

электронной почты 

образовательной организации  

(с указанием телефонного кода) 

  

11 Контактный телефон 

руководителя (рабочий, 

сотовый) 

 

12 Фамилия, имя, отчество 

педагога (полностью), 

подготовившего участника 

Конкурса (должность) 

 

13 Подпись руководителя 

образовательной организации 
 

14 Печать образовательной 

организации (должна четко 

читаться) 

 

 


