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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

 декоративно-прикладного творчества 

 «Осенний вернисаж»  

  

 

1. Общие положения: 

Организатор конкурса: МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние». 

Дата проведения конкурса: с 09 октября по 20 ноября 2020 года.  

Работы принимаются: с 09 октября по 09 ноября 2020 года 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности, 

выявление, сопровождение и поддержку талантливых участников конкурса в 

области декоративно-прикладного творчеств. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Развитие творческого потенциала участников; 

2.2.2. Предоставление возможности демонстрации творческих способностей 

в конкурсной форме; 

2.2.3. Выявление и поощрение авторов лучших работ. 

3. Темы конкурса и требования к оформлению работ: 

 «Осенний вернисаж». На конкурс принимаются творческие работы из 

природных материалов (фото рисунков, аппликаций, поделок, композиций и 

других работ); фотографии урожая, гербария или букета.  

  

Выполненные сфотографированные работы принимаются на электронную 

почту Дворца (dtdim-09@mail.ru) с пометкой «Конкурс «Осенний вернисаж». 

Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат 

приложенных фотографий – jpg. К работе также необходимо приложить 

заявление на участие (Приложение 1). Работы без заявления не принимаются.   
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4. Участники конкурса:  

В конкурсе принимают участие дети 4 - 17 проживающие на территории 

города Хабаровска. 

 

5. Номинации конкурса: 

1. дошкольники – участники 4-6 лет; 

2. школьники: 

o первая младшая группа 7-8 лет; 

o вторая младшая группа 9-10 лет; 

o средняя группа 11-14 лет; 

o старшая группа 15-17 лет. 

6. Порядок и сроки проведения: 

Дата проведения конкурса: с 09 октября по 20 ноября 2020 года.  

Работы принимаются: с 09 октября по 09 ноября 2020 года 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте dk-khv.ru  

20 ноября 2020 года  

 

7.Критерии оценок: 

  

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы;  

 качество присланного файла.  

 

Жюри:  
В состав жюри входят специалисты МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние». 

 

8.Контактная информация: 

Тел: 76-39-90, 76-39-91 

Сайт МАУ ДО «ДТДиМ» dk-khv.ru  

E-mail: dtdim-09@mail.ru  

Instagram: dvorec_severnoe_sianie 

Почтовый адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Руднева, 68. МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние». 

Ответственный за конкурс педагог- организатор Баранова Александра 

Игоревна  
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Приложение 1. 

 

Заявление на участие в районном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Осенний вернисаж» 

 приуроченном ко дню Дальневосточного тигра   

 

 

ФИО участника/ участников   

Образовательное учреждение  

Класс/объединение   

Возраст   

Руководитель   

Обратная связь. 

Телефон/электронная почта  
 

 


