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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 
конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Православный сувенир» 
(далее - Конкурс-выставка).
1.2. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 
города Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский» (далее - БОУ ДО г. Омска 
«Дом творчества»),
1.3. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса-фестиваля создается 
организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри.
1.4. Цель конкурса-выставки:
Формирование у молодежи деликатного отношения к народным традициям, как к 
источнику творческого вдохновения.
1.5. Задачами Конкурса-выставки являются:
- возрождение православной культуры;
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей через приобщениек 
ценностям Православия;
- выявление и поддержка талантливых детей.

II. Порядок организации и проведения Конкурса-выставки
2.1. Конкурс-выставка проводится в 2 этапа:
1 этап (заочный отборочный), 2 этап (очный итоговый)
2.2. К участию в Конкурсе-выставке приглашаются учащиеся учреждений 
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений города Омска, 
воспитанники учреждений дошкольного образования города в следующих 
возрастных группах:
I  группа -  от 5 до 7 лет;
II группа -  от 8 до 11 лет;
III группа -  от 12 до 15 лет.
Возраст участников определяется на момент выполнения работы.
2.2. К участию в 1 отборочном этапе Конкурса-выставки представляется фото 
творческих работ декоративно-прикладного творчества, имеющие отношение к 
православным праздникам: Рождество Христово, Вербное воскресение, Пасха, День 
Ангела и др. на эл. почту Организатора копкиг5ё1као@таИ.т. Допускается 
индивидуальное и коллективное участие. После просмотра работ Оргкомитет 
отбирает творческие работы для участия во 2 этапе (итоговом) и направляет 
приглашения на почту конкурсанта.



2.3. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 
керамика и соленое тесто; 
роспись и резьба по дереву; 
мягкая игрушка;
изделия из прйродных материалов; 
авторская кукла и игрушка; 
ручное ткачество, гобелен; 
батик;
аппликация и коллаж; 
работа с бисером; 
вышивка; 
лоскутная техника.

2.4. Критерии оценки творческой работы: 
творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной 
техникой;
отражение в работе заявленной темы;
сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 
новаторство и оригинальность;
единство стилевого, художественного и образного решения изделий; 
чистота и экологичность представленных изделий; 
соответствие выполненной работы возрасту автора-исполнителя; 
эстетический вид изделия (оформление изделия).

III. Порядок подачи заявок и предоставления работ.
3.1. Сроки подачи заявок -  с 10 марта по 10 апреля 2023 года (1 тур)
3.2. Предоставление творческих работ на Конкурс-выставку означает автоматическое 
согласие автора работы и его официального представителя с условиями 
данногоположения.
3.3. Конкурсные работы 2 этапа на Конкурс - выставку принимаются по адресу: 
г. Омск, Лесной проезд, д. 6 (БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский») 
с 10 апреля до 17 апреля 2023 года. Предоставленные работы не рецензируются и 
возвращаются самовывозом после проведения выставки.
3.4. Вместе с работами на Конкурс- выставку подается заявка, заверенная подписью 
руководителя и печатью учреждения по форме, копия заявки в \Уогс1 направляется на 
эл. почту копкигесккао@та! 1. ги . (Приложение № 1)
3.5. К каждой работе прикрепляется этикетка размером 4x8 (Приложение № 2)

VI. Подведение итогов выставки-конкурса.
4.1. В жюри конкурса-выставки входят специалисты педагоги дополнительного 
образования и методисты учреждений дополнительного образования.
4.2. С 17 апреля 2023 года из конкурсных работ 2 этапа будут оформлена выставка.
4.3. Всем участникам конкурса-выставки вручаются сертификаты участников от 
БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский», призерам и победителям -  дипломы от 
Департамента образования Администрации города Омска, педагогам, подготовившим 
участников -  благодарственные письма.

Телефон для справок: 
71-62-10, 89514165162, Рогачева Татьяна Аркадьеввна, 

Завотделом БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» копкиг5<Икао@шаИ.ш



Приложение № 1

Заявка

на участие в городском открытом конкурсе-выставке «Православный сувенир» 

(полное название образовательного учреждения)

№ Фамилия, имя 
участника

Возраст
участника

Название
работы

Номинация,
техника
исполнения

Ф.И.О 
педагога, 
контактный 
тел., эл.почта

Руководитель образовательного

учреждения

М.П.

Приложение № 2

Этикетка

1.Название работы

2.Техника исполнения

3.Ф.И. автора

4.Возраст


