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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе для детей на лучший сувенир 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества  

«Мы поздравляем город с юбилеем!», посвященного 300-летию г. Куйбышева 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший сувенир декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Мы поздравляем город с юбилеем!» (далее Конкурс) посвящен 300-

летию города г. Куйбышева. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 привлечение внимания юных читателей к значимой юбилейной дате – 300-

летию г. Куйбышева, стимулирование творческого выражения любви и уважения к 

малой родине; 

 популяризация краеведческих знаний об истории, символике,  архитектуре, 

развитии г. Куйбышева; 

  развитие у юных читателей интереса к краеведческой литературе; 

 воспитание эстетического вкуса и развитие творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

1.3. Организатором конкурса является Сектор краеведения центральной 

библиотеки г. Куйбышева. 

 

2. Участники Конкурса 

Возраст участников от 6 до 15 лет (воспитанники ДОУ, учащиеся 

общеобразовательных школ Куйбышевского района Новосибирской области). 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Номинации Конкурса: 

 сувенир из подручного материала; 

   сувенир в техниках декоративно-прикладного искусства; 

   изобразительное творчество. 

 

3.2. Требования к творческим работам: 

 для участия в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

творческие работы; 

 обязательным условием является соответствие работ  теме конкурса; 

 допускается выполнение работ в разных техниках с использованием  

различных материалов (глина, пластилин, керамика, береста, металл, камень, 

дерево, щепа, соломка, вышивка, бисероплетение, лозоплетение, макраме, 

рисование  и др.). 



 количество работ от одного участника не ограничены; 

 представленные работы должны быть сопровождены информацией об 

участнике. 

 

3.3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 01 марта по 28 апреля 2022 г. включительно. 

 

4. Критерии оценки творческих работ 

  Для определения итогов Конкурса формируется жюри из числа 

организаторов конкурса и квалифицированных специалистов в области 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Жюри оценивает работы, согласно следующим критериям: 

 соблюдение тематики, полнота раскрытия темы; 

 авторский замысел и оригинальность его решения; 

 техника и качество исполнения работы. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе каждым из членов 

жюри. Победители конкурсной номинации определяются по сумме баллов. 

 

5. Награждение победителей конкурса 

В каждой номинации устанавливается три призовых места со следующими 

поощрениями: Диплом победителя I, II, и III степени, вручается памятный приз.  

Все остальные участники получают Сертификат участника конкурса. 

 

Все работы будут размещены в выставочной зоне центральной библиотеки г. 

Куйбышева 12 мая 2022 г. 

 

Работы на Конкурс принимаются по адресу: ул. Красная, 25, центральная 

библиотека, 1-й этаж, Сектор краеведения.  

 

Работа должна сопровождаться сведениями об участнике: ФИО, возраст 

учащегося, ФИО руководителя, учебное заведение (класс, группа), название 

работы, техника исполнения и материал, телефон для связи.  

 

Дополнительная информация по тел.: 8(38362)21-055, 89138974596 

(Наталья Николаевна).  

 

 

 

 


