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Красноярск, 2021 



        Современная система образования во всех ее звеньях ориентирована и на 

раскрытие творческого потенциала подрастающей личности через активное познание 

социума в разных видах деятельности, среди которых и декоративно-прикладному 

искусству и творчеству придается немаловажное значение. В наши дни декоративно-

прикладное искусство переживает необычайный расцвет: с одной стороны велик 

интерес к традициям, с другой – новейшие материалы, оборудование, технологии, 

открывают неограниченные возможности реализовать свои творческие способности. 

А также, чем разнообразнее содержание, формы, методы и приемы обучения, тем 

успешнее развивается творческая личность ребенка. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Учредителем районного творческого проекта по декоративно-прикладному 

искусству «Грани проявлений» является территориальный отдел главного управления 

образования г. Красноярска в Советском районе, организатором – муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества и развития № 1»;  
1.2. Сроки проведения проекта 1 ноября 2021 г. -31 мая 2022 г.;  
1.3. По итогам участия в проекте педагоги получат сертификаты об участии в 

семинарах, самые активные участники проекта – благодарственные письма, дети - 

победители  дипломы и памятные призы от организатора проекта.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
2.1. Цель  - создание условий для профессионального взаимодействия педагогов 

дополнительного образования, учителей ОУ района в области декоративно 

прикладного искусства.  

2.2. Задачи 
 Повысить уровень  профессионального мастерства  участников проекта и  

распространить опыт творчески работающих педагогов. 

 Развить интерес и творчество участников проекта через изучение декоративно 

прикладного искусства, а также способствовать воспитанию гордости за 

сохранение народных традиций. 

 

3. УЧАСТНИКИ 
3.1. Территория проведения конкурса: город Красноярск, Советский район.  
3.2. К участию в мероприятиях проекта привлекаются педагоги общеобразовательных 

учреждений и дополнительного образования, обучающиеся. 

3.3. Возраст участников проекта не ограничен. 

3.4. Участник может войти в проект на любом этапе. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
4.1. Начало работы проекта – 10 ноября 2021 г.  
4.2. Тема встреч для педагогов  в 2021-2022 учебном году:  



«Декоративно-прикладное искусство России: история и современность». 

Тема раскрывается по следующим направлениям: 

- видовая специфика, особенности художественного языка;  

- совмещение декоративной и утилитарной, прикладной функций; 

- отражение культурно-исторической эпохи. 

4.3 График проведения: 1 раз в месяц (каждую вторую среду месяца) в 15.00 часов 

продолжительность 1,2-1,5 часа:  

10 ноября 2021 г.,  

08 декабря 2021 г.,  

12 января 2022 г.,  

09 февраля 2022 г.,  

12 марта 2022 г.,  

13 апреля 2022 г.,  

4.4. Реализация проекта  состоит из нескольких этапов: 

1 этап. Представление профессиональной деятельности педагогов ЦТиР № 1 

участникам проекта через проведение серии семинаров – практикумов,  которые  

состоят из теоретического материала и мастер-класса по различным техникам 

декоративно-прикладного искусства. 

 2 этап. Организация творческой деятельности с детьми. Педагоги - участники 

семинаров - практикумов, проводят занятия по темам проекта в своих творческих 

объединениях и готовят детей к конкурсной части по теме «Образ России в 

декоративно-прикладном искусстве». 

 3 этап. Презентационный. Дистанционная выставка–конкурс (презентационное 

представление лучших детских работ прошедших отборочный этап) 

 4 этап. Подведение итогов выставки – конкурса и демонстрация творческих 

работ педагогов. 

 5 этап. Все проведенные мастер-классы будут размещены в социальной сети 

ВКонтакте в группе Центра творчества и развития № 1 https://vk.com/ctir1 в 

рамках творческого проекта «Лето с пользой для всех». 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

5.1 Заявки  и фотография работ по форме (Приложение 1) принимаются с 20 по 25 

апреля(включительно) 2022 года  на электронный адрес sudarushka.ctir@mail.ru  

5.2  С 25 апреля по 15 мая 2022 г.выставка работ в социальной сети ВКонтакте в 

группе Центра творчества и развития № 1 https://vk.com/ctir1; работа жюри.  

5.3 15 -17 мая 2022г. – публикация победителей Конкурса на официальном сайте 

МАОУ ДО ЦТиР № 1 https://www.ctir1.ru/ 

5.4 Для участия в Конкурсе допускаются работы, выполненные ребенком 

самостоятельно и ранее не участвовавшие в других конкурсах. Недопустимо полное 

или частичное копирование с уже существующих работ других авторов (из сети 

Интернет).  

5.5 Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в 

коллективной работе не должно превышать трех человек). 

5.6. Требования к оформлению фотографий творческих работ:  

https://vk.com/ctir1
mailto:sudarushka.ctir@mail.ru
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формат JPG (размер файла не должен превышать 100 Мбайт), изображение на 

фотографии должно быть четким и не засвеченным вспышкой, фото должно быть 

качественным, сделанным в хороших условиях. Обработка фотографии (коррекция 

цвета) не допускается. 

Фотография работы обязательно должна быть подписана: фамилия, имя, название 

работы, название образовательного учреждения. 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

6.1.Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 

– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

- соответствие возрасту участника; 

– объѐм работы. 

6.2. Техническая эстетика, дизайн: 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

6.3. Творческий подход к выполнению работы: 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность. 

6.4 Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале, где 5 – наивысший 

балл. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
7.1. В целях подготовки и проведения проекта формируется Оргкомитет.  

7.2. Экспертная комиссия проекта является независимой и объективной.  

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право привлекать в  состав жюри  компетентных 

специалистов  в данной области. 

Координатор Оксана Борисовна Еремина, руководитель структурного подразделения 

МАОУ ДО «Центр творчества и развития № 1», sudarushka.ctir@mail.ru, 

+79135388753. 
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Приложение 1  
Заявка на участие в конкурсе в рамках районного проекта по декоративно-

прикладному искусству «Грани проявлений» 

 

№ Ф.И. 

ребенка 

Возраст Название 

работы 

ОУ (по 

уставу) 

Ф.И.О. 

педагога 

телефон E-mail 
 

        

        

 

Заявка вместе с работой отправляется на электронный адрес sudarushka.ctir@mail.ru  
Ф.И. участника и иные данные для дипломов и сертификатов будут браться из заявок. 

Просим писать полную информацию, а также проверять правильность.  
 

 

 


