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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пусть 

не будет войны никогда!» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса, требования к содержанию и оформлению работ, критерии 

оценивания, порядок награждения участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее 

– ДТДиМ).  

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе 

организатора Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях: повышения интереса к событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.; патриотического воспитания подрастающего 

поколения и формирования чувства гордости за героический подвиг советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; формирования активной жизненной позиции 

молодого поколения посредством вовлечения их в занятия декоративно-прикладным 

творчеством.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение уровня интереса молодого поколения к изучению истории своей 

страны;  

 воспитание средствами декоративно-прикладного искусства чувства патриотизма, 

любви к Родине; 

 повышение интереса к творческой деятельности; развитие творческих 

способностей;  

 выявление и поощрение юных дарований и талантов в области декоративно-

прикладного искусства, стимулирование общественной активности; 

 демонстрация творческих  достижений обучающихся ДТДиМ. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДТДиМ в следующих возрастных 

категориях: 7-10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 18 лет  
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4. Условия и сроки проведения Конкурса 

4.1. Форма проведения: дистанционная 

4.2.   На Конкурс принимаются фотографии выполненной работы (творческая 

поделка) 

4.3. Должны быть представлены:  фотография выполненной работы и фотография 

участника конкурса с выполненной работой. 

4.4. Фотоматериалы принимаются в электронном виде на e-mail: 

konkurs_dtdm2020@mail.ru с пометкой: конкурс поделок 

4.5. Вместе с фотоматериалами необходимо представить Заявку для участия в 

Конкурсе (Приложение). 

4.6. Конкурсные работы принимаются до 22 июня 2020 года (включительно). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Представленные фотографии конкурсной работы должны соответствовать 

тематике Конкурса  

5.2. Работа может быть выполнена в любой технике декоративно-прикладного 

творчества (бумажная пластика, бисероплетение, декупаж, вышивка, смешанная техника и 

т.д.); 

5.3. Участник может представить на конкурс не более двух работ 

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 индивидуальный творческий подход; 

 эстетичность, аккуратность и качество работы. 

6.2. Отправляя работу на Конкурс, участник конкурса (его родитель, законный 
представитель) подтверждает свое согласие с условиями Конкурса, дает согласие на 
размещение работы на сайте ДТДиМ, на публикацию работы в электронных и печатных 
версиях СМИ, при необходимости - с указанием имени автора. 

 

7. Награждение 

7.1. По итогам конкурса будут определены Победители в каждой возрастной группе. 

7.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места.  

7.3. Участники конкурса награждаются: сертификатами и дипломами.  

7.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы  

7.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: dt-kopeysk.ru 
 

Координатор конкурса: Пескишева Юлия Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. Тел. раб.7-42-76;  сот.  89617915022, e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
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Приложение 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В   КОНКУРСЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!» 

Номинация  конкурса___________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса__________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Наименование студии (творческого объединения, детско-юношеского клуба) 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса ___________________________________________ 

ФИО  родителя участника конкурса, конт.тел.________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на размещение фото/видео материала на официальном сайте МУДО ДТДиМ, 

группе «В Контакте» Дворца творчества____________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

Согласен на размещение конкурсной работы на официальном сайте МУДО ДТДиМ, группе 

ВК Дворца творчества___________________________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 


