


2 

 

3.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: 

 осуществляет прием заявок; 

 формирует состав членов жюри; 

 утверждает списки победителей; 

 утверждает соответствующие протоколы; 

 проводит награждение; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 

 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  

4.1. Конкурс проводится в три этапа с 12 сентября по 21 октября 2022 г.: 

1 этап – отборочный. Проводится в общеобразовательных учреждениях Петродворцового 

района с 12 сентября по 14 октября 2022 г. 

По итогам отбора лучшие работы направляются в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» по адресу: 

город Ломоносов, улица Александровская, дом 38, кабинет № 109 до 17 октября 2022 г. 

включительно (по договоренности с организаторами Конкурса). 

2 этап – районный. Подведение итогов Конкурса. Работа жюри 21 октября 2022 г. в 11.00 

на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум». 

4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 17 октября 2022 г. через 

сервис Google формы по ссылке: https://forms.gle/mNMa5geuGUEjTune9 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей 

Петродворцового района в возрасте от 7 до 18 лет. 

 Возрастные категории: 

 1 категория: 7 - 9 лет; 

 2 категория: 10 - 13 лет; 

 3 категория: 14 - 18 лет. 

5.2. По итогам первого этапа общеобразовательное учреждение может представить по ПЯТЬ 

творческих работ в каждой номинации и возрастной категории, но не более ДВУХ 

работ от каждого педагога. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Тема конкурса: «Народные промыслы и традиции». 

В Конкурсе участвуют творческие работы по следующим номинациям: 

 «Роспись»; 

 «Декоративно-прикладное творчество». 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

7.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы детей, выполненные 

самостоятельно. 

7.2. Творческие работы в номинации «Роспись» могут быть выполнены на различных 

предметах: тарелках, деревянных досках, шкатулках, яйцах. В представленных на конкурс 

работах используются мотивы росписей народных промыслов России (Гжельская, 

Хохломская, Мезенская, Жостовская, Городецкая, Федоскинская и другие). 

https://forms.gle/mNMa5geuGUEjTune9
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7.3. Творческие работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» могут быть 

выполнены в различных техниках: (вышивка, ткачество, тряпичные куклы, скульптура из 

теста и глины, резьба по дереву, плетение из лозы, кружевоплетение, работа с различными 

декоративными материалами). 

7.4. Каждая работа, представленная на Конкурс сопровождается этикеткой размером 5 х 10 

см, где указано:  

1. Название работы. 

2. Ф.И. автора (полностью), возраст. 

3. Название образовательного учреждения. 

4. Ф.И.О. руководителя (полностью).  

Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, 

интервал между строками 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

        

 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсное жюри. 

8.2. Жюри оценивает представленные работы по следующим критериям: 

 соответствие работы целям, задачам и тематике конкурса; 

 самостоятельность и оригинальность исполнения работы; 

 уровень мастерства и качество работы; 

 художественно-эмоциональное воздействие, цветовой решение; 

 использование новых технологий и материалов в изделиях традиционного декоративно-

прикладного творчества и ремёсел. 

8.3. Жюри определяет по три победителя (I, II, III место) в каждой возрастной категории и 

номинации по итогам 2-го этапа Конкурса. 

8.4. Победители награждаются почётными грамотами организатора Конкурса. 

8.5. Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ, на официальном сайте 

Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга, на официальном сайте ГБУДО ДДТ 

«Ораниенбаум»: http://ddt-oranienbaum.ru и в группе В Контакте: 

https://vk.com/ddt_oranienbaum 

 

9. КОНТАКТЫ 

 

Контактное лицо: Мясникова Анастасия Дмитриевна, педагог-организатор.  

Телефоны для связи: +79112061752. 

Электронная почта оргкомитета Конкурса: ddtor.konkurs@yandex.ru 

 

«Кукла крупеничка» 

Петрова Маргарита, 10 лет 

ГБОУ СОШ № ____ 

Руководитель: Иванова Наталья Петровна 


