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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

 II открытого конкурса  

декоративно-прикладного искусства 

01-30 декабря 2021 года  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения  Открытого конкурса 

декоративно-прикладного искусства «Делаю Новый Год - 2021» (далее – Конкурс), условия 

участия и награждения конкурса, его основные цели и задачи. 

1.1. Конкурс проводится с 01 по 30 декабря 2021 года в дистанционном формате. Тема 

конкурса в 2021 году – Новогодние шары. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью данного конкурса является сохранение и развитие декоративно-прикладного 

искусства в городе Сургуте 

2.2. Задачи конкурса: 

 выявление талантливых мастеров Сургута, содействие их творческому становлению; 

 распространение информации о наиболее одарённых мастерах в культурном 

пространстве Сургута, повышение профессионального уровня произведений, 

созданных участниками конкурса. 

 сохранение и развитие культурного потенциала нации. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в городском конкурсе «Делаю Новый Год - 2021» приглашаются жители 

города Сургута. Участники  Конкурса оцениваются по следующим возрастным 

группам: 

 Дети  4 - 7 лет 

 Дети  8-11 лет 

 Подростки 12-16 лет 

 Молодежь 17-25 лет 

 Взрослые 26-64 лет 

 Почетный возраст 65+ 



4.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинации: 

-  Шары из ткани и фетра; 

-  Шары из бумаги, картона, нитей; 

-  Интерьерные композиции из шаров; 

-  Шары из других материалов. 

 

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

5.1. Критерии оценки работ Конкурса:  

- творческая индивидуальность и самобытность; 

- инновационный подход в творчестве; 

- мастерство и своеобразие технического исполнения; 

- высокий эстетический уровень. 

 

6.   УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1.  Конкурс принимаются фото качественно выполненных работ.  

6.2. Техника исполнения работ произвольная (аппликация, батик, выжигание, роспись, 

вышивка и пр.). Участники могут использовать в работах различный материал (глина, 

дерево, бисер, кожа, ткань, бумага, нити, шнуры, монеты, пуговицы и т.д.). 

6.3. Не принимаются к участию в конкурсе работы, выполненные из пластилина, вышивки 

по готовым покупным схемам. 

6.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником – от 1 до 3 в каждой 

номинации. 

6.5.  Заявки на участие в Конкурсе оформляются согласно Приложению № 1. 

6.6. Работы, представляемые на конкурс, должны быть сфотографированы в двух ракурсах 

иметь этикетку согласно Приложению № 2 к данному положению. Этикетка должна 

быть закреплена на работе, или лежать рядом с работой на фото. 

6.7. Заявки  на участие в конкурсе и фото работ отправляются в срок с 05 по 25 декабря 

2021 года на электронную почту конкурса dpi540202.konkurs@yandex.ru.  

6.8. Жюри конкурса осуществляет свою работу с 27.12.2021 по 29.12.2021. 

6.9. Итоги конкурса публикуются на сайте колледжа www.znamenskol.ru и в социальных 

сетях: ВКонтакте: https://vk.com/krk_surgut,  https://www.instagram.com/znamenskol/ 

30.12.2021 г. 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

7.1. Функции организационного комитета: 

- организация размещения информации о проведении конкурса; 

- организация работы жюри конкурса 

 

8.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8.1. Состав жюри конкурса формируется из профессиональных творческих работников, 

специалистов в сфере традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства, 

утверждается комитетом культуры и туризма Администрации города Сургута.  

https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol/


8.2. Жюри конкурса оценивает работы по 10-бальной системе на основании поданных 

заявок, присваивает места победителям в каждой номинации согласно критериям 

оценки работ настоящего положения. Жюри имеет право присуждать не все места, 

присуждать несколько призовых мест, присуждать специальные дипломы. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель жюри и 

ответственный секретарь. Протокол размещается на электронных ресурсах БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» не позднее одного 

рабочего дня, следующего за датой его подписания. 

 

 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

10.1. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

10.2. В случае если несколько участников набрали равное количество баллов, победители 

определяются путем открытого голосования жюри. Председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса.  

10.3. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участника. 

10.4. Победители награждаются дипломами победителей в каждой из номинаций. 

10.5. Также по решению жюри вручается Диплом высшей награды конкурса – Гран-при 

 

 

11.  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

11.1. Информацию о проведении и итоги Конкурса можно получить: 

- на электронных ресурсах БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского»  https://www.znamenskol.ru/ 

-  ВКонтакте: https://vk.com/krk_surgut 

-  Инстаграм: https://www.instagram.com/znamenskol/ 

11.2.  По вопросам участия в Конкурсе обращаться: dpi540202.konkurs@yandex.ru 

 

 

 

 

https://www.znamenskol.ru/
https://vk.com/krk_surgut
https://www.instagram.com/znamenskol/


Приложение 1 

                                                               к Положению о проведении II Открытого  

                              выставки-конкурса декоративно-  

                 прикладного искусства 

«Делаю Новый Год - 2021»  

 

Заявка 

на участие во II открытом конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Делаю Новый Год - 2021» 

 

1. ФИО участника _____________________________________________________ 

 

2. Дата рождения______________________________________________________ 

 

3. Домашний адрес, контактный телефон, e-mail:___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

        

4.Место учебы (работы)________________________________________________ 

 

5. Возрастная группа_________________________________________________  

 

6. Номинация________________________________________________________ 
 

                                               

7. Название работы____________________________________________________ 

 

8. Техника исполнения_________________________________________________  

 

9. Материал __________________________________________________________ 

 

10. Дополнительная информация об участнике (участие в выставках, конкурсах, 

творческие достижения) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
Дата заполнения       ______________________ 

подпись 

«_____»________________2021 г. 
 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 __________________________________ 

подпись 



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении  II Открытого 

                              выставки-конкурса декоративно-  

                 прикладного искусства 

«Делаю Новый Год - 2021»  

 

Этикетка 

 
Номинация  

Название работы  

Краткое описание работы: 

размер, материалы и 

техника изготовления 

изделия 

 

Ф.И.О. автора  

Ф.И.О. соавтора  

 

*этикетка на каждый вид/экземпляр сувенирной продукции заполняется отдельно, с обязательным креплением в 

правом нижнем углу на лицевой стороне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


