
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного дистанционного декоративно - прикладного конкурса 

«Семья - счастливая планета» для учащихся школ и организаций дополнительного 

образования в рамках действующей Концепции семейной и гендерной политики Республики 

Казахстан. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 

- Развитие у детей семейных ценностей и традиций 

             - Развитие и популяризация детского декоративно-прикладного творчества 

- Пропаганда творческих идей 

 

Организаторы: КГКП «Дворец школьников  им. М.М. Катаева» г. Павлодар 

Жюри: Преподаватели декоративно – прикладного и изобразительного искусства 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»  

техники:  

-изготовление текстильных изделий: гобелен, вышивка, батик,валяние войлока, лоскутная пластика, 

вязание 

-батик – роспись по ткани  

-аппликация, квиллинг, папье - маше. 

-работа с бисером 

-витраж; 

-художественная обработка кожи  

-художественная обработка соломки, природного материала  

-художественная обработка дерева, кости 

 

Участники конкурса: все желающие в соответствии с возрастными категориями конкурса. 

 

Возрастные категории: 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 16 лет.  

 

Время и место проведения выставки – конкурса; 
Выставка-конкурс проводится с 15 февраля по 26 февраля 2021 года в г. Павлодаре  на  

базе  Дворца  школьников  им. М.М.Катаева 

Во время карантина Выставка-конкурс проводится дистанционно.  
Условия предоставления работ на конкурс 

Заявка, конкурсные работы (сканированные работы в формате JPEK или фото работ) и 

организационный взнос (квитанция) предоставляются на электронный адрес: mirlen81@bk.ru 
Все должно быть в одной папке (по одной не отправляйте, так как могут затеряться). Заполнение 

заявки обязательно. За ошибки в написании фамилий, которые были сделаны по вине автора, 

оргкомитет ответственность не несет. 

 

Организационный взнос за участие в конкрсе в размере 500 тенге необходимо 

направить по следующим реквизитам: 

г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

 

 

Или через приложение КАСПИ  ГОЛД  

 

mailto:mirlen81@bk.ru


Работы принимаются в электронном виде  с 15 по 26 февраля включительно. 

Подведение итогов:  с 1 по 5 марта  2021 года 
 

Требования к работам:  
Критерии оценки: 

-Художественный уровень исполнения; 

-Идейная содержательность замысла; 

-Цельность замысла и воплощения; 

-Художественное мастерство: цветовое и композиционное решение, оригинальность замысла, 

владение материалом (выявление его свойств и особенностей), владение техникой исполнения, 

художественное оформление и подача работы; 

-Соответствие творческого уровня возрасту автора. 

Примечание: Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. Участник несет полную ответственность за авторство работы.  

Копии, перерисовки, работы, выполненные на низком художественном уровне и не 

соответствующие теме конкурса – не принимаются. 

Работы по всем номинациям принимаются в виде электронных копий (графических 

файлов), выполненных путем сканирования или фотографирования оригинала. 
 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 

 качество и художественный уровень исполнения работы; 

 оригинальность; 

 единство стилевого, художественного и образного решения. 

 соответствие конкурсной работы содержанию  

 

Награждение участников конкурса: 

Победители выставки - конкурса награждаются дипломами. Педагогам, подготовившим 

победителей выставки-конкурса, вручаются благодарственные письма. 

 

Контактный телефон 87714762917. 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном  конкурсе  «Семья - счастливая планета» 

 

Конкурсная тема  

Название работы  

Техника исполнения   

Фамилия, имя автора (полностью)  

Возраст   

Ф.И.О. руководителя (полностью) телефон.  

Название организации образования, город/район, село  

E-mail  Электронная почта руководителя.  
 
 

 




