
 
 

 

 

 

 

Положение  

о проведении  Областного online-конкурса  

декоративно-прикладного творчества  

«И  С  КАЖДОЙ  ОСЕНЬЮ  Я  РАСЦВЕТАЮ  ВНОВЬ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной online-конкурс декоративно-прикладного творчества «И с каждой осенью я 

расцветаю вновь»  (далее – Конкурс) направлен на развитие тематического декоративно-

прикладного творчества.  

1.2. Организаторами являются МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» города Томска и ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича 

Пушкина».  

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах организаторов 

http://gavan.dou.tomsk.ru/, http://www.lib.tomsk.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели:  

- создание условий для выявления художественно-эстетических способностей участников 

Конкурса; 

- популяризация декоративно-прикладного и других видов творчества художественной 

направленности на тему «Осень».  

2.2. Задачи:  

- выявить творчески одаренных участников Конкурса; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к природному материалу;  

- приобщить к творчеству А.С. Пушкина; 

- распространить педагогический опыт по изготовлению тематических работ в разных 

техниках декоративно-прикладного творчества с использованием природных 

материалов;  

- привлечь в библиотеку читателей.  

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

На Конкурс приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования в возрасте 6-17 лет, учащаяся 

молодежь, педагогические работники. 

http://gavan.dou.tomsk.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/


 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Сроки проведения Конкурса: с «16» сентября 2020 г. по «20» октября 2020 г. 

 Конкурс проводится в три этапа: 

 с «16» сентября 2020 г. по «30» сентября 2020 г. – прием заявок и материалов на 

электронную почту  samolyukng@mail.ru; 

 с «30» сентября 2020 г. по «10» октября 2020 г. – экспертиза материалов, 

подведение итогов; 

 с «15» октября 2020 г. – рассылка электронных наградных документов. 

 

На Конкурс принимаются фотографии творческих работ, сделанных своими руками 

и отвечающих заявленной тематике Конкурса.  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет на правах жюри. 

Жюри конкурса оценивает, отбирает лучшие работы и определяет победителей. 

Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Оргкомитетом его персональных данных согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Итоги Конкурса будут размещены в новостной ленте официальных сайтов 

организаторов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://gavan.dou.tomsk.ru, http://www.lib.tomsk.ru/. 

  

Номинации 

 

- «Портрет осени» – панно  формата А5, А4 из природного и бросового материалов; 

- «Лесная композиция» – объемные работы, выполненные из природного материала; 

- «Флористическая фантазия» – композиции из сухоцветов, шишек; 

- «Карвинг-композиции» – дизайнерские композиции из овощей и фруктов.  

 

 Категории участников 

- дети 6-7 лет; 

- дети 8-9 лет; 

- дети 10-13 лет; 

- дети 14-17 лет; 

- учащаяся молодежь; 

- педагоги, методисты, воспитатели. 

 

 Критерии оценки  

- оригинальность замысла; 

- сложность исполнения изделия; 

- художественное оформление и качество выполненной работы. 

 

 Награждение  

 Дипломами награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 места. 

 Сертификаты выдаются всем участникам Конкурса.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (НА ПРАВАХ ЖЮРИ) 

 

Председатель организационного комитета конкурса:  

Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань».  

Члены оргкомитета: 

mailto:samolyukng@mail.ru
http://gavan.dou.tomsk.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/


Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим отделом 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина»;  

Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань»; 

Таразанова Елена Борисовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДиЮ 

«Наша гавань»; 

Черкашина Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ДДиЮ «Наша гавань». 

      

 

Приложение  

Заявка на участие 

в Областном online-конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

 «И с каждой осенью я расцветаю вновь» 

 

Заявка для обучающихся 

 

№ ФИ  Возраст Наименование 

учреждения 

ФИО педагога-

руководителя 

 

Название 

работы и 

номинация 

Контактный 

телефон, 

е-мail: 

 

1       

2      

 

 

  

Заявка для педагогических работников 

 

 

№ ФИО Должность Являетесь 

молодым 

педагогом 

до 35 лет 

Наименование 

учреждения 

Название 

работы и 

номинация 

Контактные 

данные 

1  

 

  

да / нет 

 

  Номер 

телефона: 

 

е-мail: 

 

 

 

 


