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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса художественного творчества 

«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР»  

посвященного году культурного наследия народов России 2022 

(с межрегиональным участием) 

 

1. Общие положения 
           1.1. Региональный конкурс художественного творчества «Пасхальный 

сувенир» посвященный году культурного наследия народов России 2022 

с межрегиональным участием (далее – Конкурс) проводится ГПОУ 

«Сибирский колледж сервиса и технологий» (далее – ГПОУ СКСТ) при 

поддержке Министерства образования и науки Кузбасса (далее – 

Министерство). 

1.2. Конкурс проводиться ежегодно. 

1.3. Цель конкурса: создание условий для выявления и поддержки 

талантливых обучающихся, развитие духовно-нравственного воспитания 

детей, подростков посредством декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Задачи конкурса:  

- способствовать развитию творческого потенциала участников Конкурса; 

- оказывать содействие талантливым обучающимся в области декоративно-

прикладного искусства; 

- ориентировать участников Конкурса на осмысление необходимости 

духовно- нравственного роста; 

- способствовать сохранению преемственности поколений. 

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГПОУ СКСТ.  

Организатор выполняет следующие функции:  

- определяет сроки проведения конкурса;  

- формирует состав жюри Конкурса; 

- принимает конкурсные работы для участия в Конкурсе.  

- координирует проведение всех этапов Конкурса.  

- информирует об итогах Конкурса и непосредственно конкурсантов, 

ставших победителями и призёрами.  

- награждает победителей и призёров Конкурса.  

- подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте 

ГПОУ СКСТ.  

 

 

 

 



2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся детских 

творческих коллективов и студий образовательных и культурно-

досуговых организаций в возрасте от 7 до 18 лет, а так же педагоги. 

2.2. Конкурс проводится в шести возрастных категориях:  

- первая (7-8 лет).  

- вторая (9-10 лет). 

- третья (11-12 лет). 

- четвертая (13-14 лет). 

- пятая (15-18 лет). 

- мастер-педагог. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1.  Форма проведения Конкурса – заочная. 

          3.2.  Все работы, представленные на Конкурс, должны представлять 

собой изделия декоративно прикладного творчества на тему «Пасхальный 

сувенир».  
         3.3. Конкурсная работа может быть создана только одним автором.  

         3.4. Техника выполнения работ не ограничена и предполагает 

свободный выбор автора (дерево, береста, лоза, роспись, керамика, текстиль 

и т.д.).  

        3.5.  Конкурсные работы присылаются в срок до 19 апреля 2022 года 

        3.6. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 29 апреля 2022 года. 

        3.7. Заявка на участие в Конкурсе и фотографии (к заявке  прилагаются 

1-2 чёткие фотографии работы в формате JPG – общий вид, мелкие детали) 

высылается на е-mail: zhivaeva-anna@mail.ru . В наименовании файла 

указывается ФИО участника, возрастная категория, организация. 

         3.8. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» 

 

4. Критерии оценки: 
– Творческий подход в выполнении конкурсного изделия.  

– Эстетический вид и оформление работы.  

– Сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах. 

– Соответствие заявленной тематике.  

– Уровень мастерства.  

– Оригинальность, нестандартность замысла  

 

Организационные вопросы: Севостьянова Анна Александровна, 

Телефон:((3842) 28-46-16, 8-960-929-42-43.  E-mail: zhivaeva-anna@mail.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе художественного творчества 

«Пасхальный сувенир» (с межрегиональным участием) 

 

 

 

 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

 

Информация о педагогах, подготовивших участника 

Ф.И.О. педагогического работника  

Телефон педагогического 

работника 

 

Информация об участнике 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения (полностью)  

Возрастная категория  

e-mail   

Телефон  

Название конкурсной работы   

Техника исполнения конкурсной 

работы 

 

Размеры конкурсной работы  

 

 

(Заявку присылать в документе Word) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


