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I. Общие положения

1.1. Положение определяет условия, порядок проведения
Территориального конкурса декоративно-прикладного творчества «КУКЛЫ 
НАРОДОВ МИРА» среди учащихся детских художественных школ, 
художественных и декоративно-прикладных отделений детских школ искусств 
Северной территории Иркутской области (далее -  Конкурс), подведения итогов 
и награждения победителей.

1.2. Организаторами Конкурса являются:
-  государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Учебно -  методический центр «Байкал»;
-  департамент культуры администрации города Братска;
-  северное территориальное методическое объединение преподавателей ДХШ 
и художественных отделений ДШИ Иркутской области (далее -  Методическое 
объединение).

II. Цель и задачи

2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации детского 
декоративного-прикладного творчества.

2.2. Для осуществления указанной цели реализуются следующие задачи 
Конкурса:



-  развитие связей и обмен опытом между творчески активными детьми и 
преподавателями;

-  выявление и поощрение одаренных и талантливых детей;
-  возрождение, сохранение и популяризация традиций кукол народов

мира.

III. Участники

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся детских
художественных школ, художественных и декоративно-прикладных отделений 
детских школ искусств Северной территории Иркутской области в возрасте 4 -  
17 лет.

3.2. Количество участников определяется каждым учебным заведением 
самостоятельно.

IV. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска (далее -  МБУ ДО «ДШИ № 4» 
МО г. Братска).

4.2. Конкурс проводится в заочной форме путем просмотра творческих 
работ в электронном виде в один тур.

4.2.1 Конкурс проводится по пяти возрастным группам:
1-ая группа -  4-6 лет;
2-ая группа -  7-9 лет;
3-ая группа -  10-12 лет;
4-ая группа -  13-14 лет;
5-ая группа -  15-17 лет.

4.3. Каждый участник Конкурса представляет одну творческую работу. 
Отбор работ осуществляется каждым учреждением самостоятельно.

4.4. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой возрастной 
категории количество участников не менее 7.

V. Порядок подачи заявок

5.1. Заявки на участие в Конкурсе необходимо подать по установленной 
форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, в срок до 20 марта 
2016 года в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска в текстовом формате Word на 
e-mail: dvubakov.dshi@yandex.ru (сканированные заявки не принимаются).

5.2. По всем интересующим вопросам обращаться к заместителю 
директора по учебной деятельности МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска 
Суворовой Ирине Николаевне, тел./факс 8(3953)30-30-96.

VI. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы представляются в электронном виде формата jpg, 

с разрешением 300 dpi, объемом не более 10 Мб до 25 марта 2016 г.

mailto:dvubakov.dshi@yandex.ru


6.2. Участвуют работы разных видов декоративно-прикладного 
творчества и выполненные из различных материалов. Размер работ не 
ограничен. Каждая конкурсная работа может быть сфотографирована в 
различных ракурсах.

6.3. В случае предоставления электронного файла творческой работы в 
состоянии, не позволяющем извлечь или просмотреть изображение, заявка на 
участие в конкурсе рассматриваться не будет.

6.4. Название файла творческих работ должно состоять из порядкового 
номера, фамилии и имени участника. Порядковый номер файла должен 
соответствовать порядковому номеру в заявке согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. Например:

1. Иванова Ирина;
2. Васильев Иван и т. д.

Если фотографий одной работы несколько, то нумерация следующая:
1. Иванова Ирина; 1.1. Иванова Ирина; 1.2. Иванова Ирина;
2. Васильев Иван; 2.1. Васильев Иван; 2.2. Васильев Иван и т. д.
6.5. В случае несоответствия нумерации работ с фамилией и именем 

участника заявка на участие в конкурсе рассматриваться не будет.

VII. Жюри конкурса

7.1. В состав жюри Конкурса входят:
7.1.1. Председатель жюри:
Пономарева Л.И. -  член Союза художников РФ, заместитель директора, 

преподаватель высшей категории МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска.
7.1.2. Члены жюри:
-  Терпугова Е.Г. -  руководитель Методического объединения, директор, 

преподаватель МБУ ДО «ШИиР» МО г. Братска;
-  Михеенкова Е.Н. -  преподаватель высшей категории МБУ ДО «Школа 

искусств № 2» г. Усть -  Илимск;
-  Ястремская Е.В. -  преподаватель высшей категории МАУ ДО «ДШИ 

№ 1» МО г. Братска;
-  Пожарская М.М. -  преподаватель высшей категории МБУ ДО «ДШИ 

№ 2» МО г. Братска.
-Галямова М.В. -  преподаватель высшей категории МБУ ДО «ДШИ № 

4» МО г. Братска.
7.2. Жюри имеет право:
-  присуждать не все призовые места;
-  присуждать одно призовое место нескольким участникам.
7.3. Член жюри, представивший своего учащегося, в оценке его работы не 

участвует.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.



VIII. Критерии оценки

8.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
-  раскрытие темы через яркий образ в детском творчестве;
-  новизна и оригинальность конкурсной работы;
-  качество работы с художественной точки зрения.

IX. Подведение итогов

9.1. Оценка работ участников проводится по 10-балльной системе, путем 
закрытого обсуждения.

9.2. Оценкой работ участников является средний балл оценок всех членов 
жюри Конкурса.

9.3. В соответствии с оценкой жюри присуждает в каждой возрастной 
группе:

-  Дипломом Лауреата I степени -  при наборе от 9 до 10 баллов;
-  Дипломом Лауреата II степени -  при наборе от 8 до 8,99 баллов;
-  Дипломом Лауреата III степени -  при наборе от 7 до 7,99 баллов;
-  Диплом -  при наборе от 6 до 6,99 баллов.
-Благодарственные письма участникам Конкурса, набравшим менее 6 

баллов;
-  Благодарственные письма преподавателям, подготовившим 

Дипломантов Конкурса.
9.4. Результаты Конкурса будут опубликованы после 20.04.2016 г. на 

официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска www.dshi4bratsk.ru

X. Финансовые условия

10.1. Организационный взнос составляет 50,00 (пятьдесят) рублей за 
каждого участника.

10.2. Квитанцию об оплате необходимо отправить с заявкой в срок до 20 
марта 2016 г. по указанному электронному адресу.

10.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска 
Комитет финансов администрации г. Братска Иркутской области,
(МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска л/сч 20905005165)
ИНН: 3803101185 
КПП: 380401001
Расчетный счет: 40701810700003000001 
Наименование банка: РКЦ Братска г. Братск 
БИК 042511000
Юридический адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Осиновка, ул. Спортивная, 1А

http://www.dshi4bratsk.ru


Приложение 1
к Положению Территориального конкурса 

декоративно -  прикладного творчества 
«КУКЛЫ НАРОДОВ МИРА» 

среди учащихся детских художественных школ, 
художественных и декоративно — прикладных отделений 

детских школ искусств Северной территории Иркутской области

заполняется на бланке учреждения (обязательно название полное и краткое, адрес, телефон)

Заявка
на участие в Территориальном конкурсе декоративно -  прикладного 

творчества «КУКЛЫ НАРОДОВ МИРА» среди учащихся детских 
художественных школ, художественных и декоративно -  прикладных

отделений детских школ искусств 
Северной территории Иркутской области

№
п/п

Возрас
тная

группа

Ф.И.
участника

(полностью)
в

именительном
падеже

Ф.И.
участника

(полностью)
в

дательном
падеже

Возраст,
дата

рождения

Название
работы

Техника Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Ответственный 
за составление заявки

сот. тел.
расшифровка


