
 

Правила проведения Областной выставки-конкурса  

художественного и декоративно-прикладного детского творчества 

«Алтын қазына» 

 

 

1. Общие положения 

1. Правила проведения Областной выставки-конкурса художественного 

и декоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына» (далее – 

Выставка-конкурс) определяют его цель, задачи, порядок проведения и 

финансирования. 

2. Цель: создание условий для развития художественных, творческих 

способностей обучающихся, систематической и целенаправленной 

деятельности по воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной 

личности, приобщения к духовно-нравственным и культурным ценностям. 

3. Задачи: 

1) привлечение обучающихся к художественному искусству, 

историческому наследию, вовлечение их в активную творческую 

деятельность, их социализация; 

2) творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в 

эмоциональном познании мира; 

3) привитие интереса к художественному и декоративно-прикладному 

детскому творчеству; 

4) сохранение народных традиций в современном декоративно-

прикладном искусстве и приумножение культурно-исторического наследия 

страны; 

5) воспитание у детей чувств патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной культуре, народным традициям, обычаям народов, 

живущих в Республике Казахстан; 

6) информационная поддержка творчески работающих педагогов, 

расширение творческих связей между коллективами и обмен опытом работы 

среди педагогов организаций образования для совершенствования работы с 

детьми в области декоративно-прикладного искусства. 

7) содействие в увеличении охвата детей дополнительным образованием 

через привлечение их к мероприятиям. 

4. Управление образования Павлодарской области формирует состав 

жюри. 

 

 

2. Время и место проведения Выставки-конкурса 

 

5. Выставка-конкурс проводится 28 ноября 2019 года в г. Павлодар на 

базе Областного дворца школьников им. М. Катаева 



 

6. Заявки (приложение 1.1) на участие за подписью руководителей 

отделов образования городов и районов Павлодарской области принимаются 

18–22 ноября 2019 года по адресу: 140000 г. Павлодар, ул. 1 Мая 27 

«Областной  Дворец  школьников  им М. Катаева», е-mail:yelena-

mirzoyan@bk.ru т. 87714762917 

К заявке прилагается: копия решения жюри городских и районных 

выставок-конкурсов с указанием победителей данных конкурсов. 

 

 

3. Участники Выставки-конкурса 
 

7. На Выставку-конкурс принимаются работы обучающихся 11-17 лет 

(до 18) внешкольных организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных школ областипо различным жанрам, техникам и 

материалам исполнения, занявшие призовые места в городских и районных 

выставках детского творчества. Работы должны быть авторскими 

(индивидуальные). 

На Выставку-конкурс не допускаются работы, выполненные на низком 

художественном уровне. 

 

4. Условия и порядок проведения Выставки-конкурса 

 

8. Для популяризации художественного, декоративно-прикладного 

творчества, увеличения охвата детей дополнительным образованием через 

участие в массовых мероприятиях Выставка-конкурс проводится в два этапа. 

1) первый этап (отборочный) – городской  и районный: проведение 

городских и районных выставок детского творчества по указанным 

номинациям с целью определения лучших работ 1, 2, 3 место и дальнейшего 

их участия в областной выставке детского творчества 

2) второй заключительный этап - проведение областной Выставки- 

конкурса, с целью определения лучших работ по указанным в правилах по 

номинациям  Выставки-конкурса. Приём заявок с 18-22 ноября 2019 г., завоз 

экспонатов 25–26октября (монтаж выставки самостоятельно, при себе иметь 

все сопутствующие материалы), работа жюри 27 ноября, церемония 

награждения победителей Выставки-конкурса 28 ноября. 

9. Сроки проведения первого (отборочного) этапа Выставки-конкурса 

определяются приказами руководителей районных (городских) отделов и 

управлений образования. 

На Выставку-конкурс принимаются не более 5-ти работ по каждой 

номинации от одного участника:  

1) изготовление текстильных изделий: вязание, кройка, батик, гобелен, 

вышивание, игрушечное украшение,коллаж, макраме, фриволите, кружева, 

лоскутная пластика, валяние войлока, бисер, выделывание кожи; 

2) художественная обработка дерева, кости, кожи: объемная  и 

плоская резьба,роспись по дереву, изделия из бересты;инкрустация (кости, 
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металла,дерева); 

3) художественная обработка стекла: витраж, ювелирные изделия; 

4) художественная обработка металла: ювелирные изделия, 

скульптура малых форм, чеканка, ковка; 

5) изготовление скульптур малых форм из дерева, камня, глины 

(гончарная глина), соломы, дерева, текстиля; 

6) изготовление модели народной одежды с элементами национального 

орнамента; 

7) изготовление изделий из бумаги: оригами, аппликация, квиллинг, 

папье-маше; 

8) изобразительное искусство (графика, комбинированная 

техника,живопись, цветные карандаши, фломастер, тушь, гуашь). 

Размер изображении А3. Оформление рисунков на белой бумаге, размер 

паспорта 3х3х3х4 см. 

10. На работах должны быть сопроводительные этикетки: название 

работы, фамилия, имя автора, возраст, техника исполнения, название 

организации образования. 

Работы должны быть полностью подготовлены для демонстрации 

(развески: наличие рамок, петель, крепежей и прочее).  

11. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

соответствие работы номинации выставки;сохранение и использование 

народных традиций;качество и художественный уровень исполнения 

работы;оригинальность;единство стилевого, художественного и образного 

решения изделия. 

12. Выставочные работы оценивает профессиональное жюри в 

соответствии с критериями конкурса по 10-балльной системе. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

13.КонкурсныеработыучастникамвозвращаютсяпослепроведенияВыста

вки-конкурса.  

В каждой из номинаций будет  определяться одно 1, одно 2 и одно 3 

место. Лучшей работе будет присуждено «Гран-при». 

 

 

5. Награждение участников Конкурса 
 

14. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами, ценными 

призами. Педагогам, подготовившим победителей выставки-конкурса, 

вручаются или направляются благодарственные письма. 

15. Жюри конкурса имеет право присуждать не все дипломы. 

Решение жюри окончательно. 

 

6. Финансирование Конкурса 
 

16). Управление образования Павлодарской области 
 



 

Приложение 1.1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной выставке-конкурсе 

художественного и декоративно-прикладного детского творчества 

«Алтын қазына» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Место 

проживания, 

(область, 

город, село, 

телефон) 

Организация 

образования, 

класс, курс 

Организация 

и 

объединение 

по 

интересам, в 

котором 

занимается 

участник 

Название 

номинации 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

контактные 

телефоны 

         

 

Заявка заверяется подписью и печатью руководителя городского или районного отдела 

образования 

 


