Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
Положение
о проведении муниципального смотра-конкурса изделий
декоративно-прикладного творчества
«Православная культура Тамбовского края»
Муниципальный
смотр-конкурс
изделий
декоративно-прикладного
творчества «Православная культура Тамбовского края» проводится
управлением образования администрации Тамбовского района на базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района».
Цель Конкурса:
Духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, приобщение детей и подростков к православной культуре, к
традициям народного творчества.
Задачи Конкурса:
развитие творческого потенциала участников, направленного на
формирование любви к родному краю, уважения к православным традициям,
интереса к современным тенденциям декоративно-прикладного творчества;
повышение мотивации детей к познанию духовно-нравственных
аспектов жизни человека, воспитание христианского мировоззрения
методами художественно-эстетического творчества;
приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства;
выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области
декоративно-прикладного творчества.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги и обучающиеся
общеобразовательных организаций основного общего, среднего общего
образования, начального профессионального, среднего профессионального
образования и образовательных организаций дополнительного образования
детей.Допускается коллективное и индивидуальное участие.
Возрастные категории, номинации Конкурса
Конкурс проводится среди трех возрастных категорий: 10-13, 14-18, 1935 лет и педагогов по следующим номинациям:
1. Православные праздники, символы Православных праздников;
2. Православные Храмы;

3. Библейские сюжеты;
4. Православная икона;
5. Православные традиции;
6. Специальная номинация:
6.1 «1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон».
Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – школьный с 6 сентября по 25 октября 2015 года.
Второй этап – муниципальный 26 октября 2015 года.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет, утвержденный приказом управления образования
Для проведения Конкурса оргкомитет создает и утверждает состав
жюри.
Для участия в Конкурса общеобразовательные учреждения подают
заявку установленной формы в оргкомитет по адресу: п. Строитель,
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района»
тел.: 77-32-63, (с пометкой выставка «Православная культура
Тамбовского края»).
Требования к конкурсным работам
Участники представляют творческие работы, выполненные в
различных видах декоративно-прикладного творчества:
работа с деревом (резьба, роспись, береста);
работа с глиной (керамика, скульптура малых форм);
ткачество, гобелен, узорное вязание, лоскутное шитье, набойка,
макраме;
мягкая игрушка, кружевоплетение, вышивка, бисероплетение;
изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие);
батик, художественная роспись;
все виды современного решения декоративно-прикладного творчества,
сувениры, бумажная пластика, коллаж, аппликация, моделирование; декупаж,
смешанные техники.
Каждая работа сопровождается следующими данными:
Фамилия, имя, отчество участника (участников); дата рождения;
домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; название студии и адрес
образовательного учреждения (район, город, улица, дом); Ф.И.О. педагога,
телефон.
Критерии оценки работ
– творческий подход в выполнении работ;
– художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных духовных традиций;
– умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
– владение выбранной техникой;
– эстетика художественного изделия и оформления работы,

соответствие возрасту.

Подведение итогов Конкурса
По итогам Конкурса победители награждаются Дипломами I, II и III
степени. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут быть
награждены специальными дипломами.
Работы победителей конкурса:
Направляются на региональный этап Конкурса

