АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

02.10.2020

№ 1490

О проведении городского конкурса декоративно – прикладного
искусства «Ярмарка ремесел»
В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации
города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в целях создания
дополнительных условий для творческой самореализации обучающихся
муниципальных образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю:
1.
Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 09.11.2020 по
09.12.2020 проведение городского конкурса декоративно-прикладного
искусства «Ярмарка ремесел» в дистанционной форме на базе МБУ ДО
г. Мурманска Первомайского Дома детского творчества.
2.
Утвердить Положение о городском дистанционном конкурсе
декоративно-прикладного искусства «Ярмарка ремесел», состав оргкомитета,
жюри и заявку на участие в творческом мероприятии (приложения №№
1,2,3).
3.
Руководителю МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павлова О.А.):
3.1. Обеспечить условия для проведения городского дистанционного
конкурса декоративно-прикладного искусства «Ярмарка ремесел».
3.2. Подготовить и представить в срок до 20.12.2020 аналитическую
справку об итогах проведения мероприятия.
3.3. Направить информацию об итогах проведения городского
дистанционного конкурса декоративно-прикладного искусства «Ярмарка
ремесел» на образовательный портал города Мурманска.
4.
Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном
конкурсе
декоративно-прикладного искусства «Ярмарка ремесел» в
соответствии с прилагаемым положением.
4.2. Направить заявки и творческие работы участников конкурса
с 09 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года в МБУ ДО Первомайский ДДТ.
5.
Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Заместитель председателя

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу комитета от __________№ __________
.

Положение
о проведении городского дистанционного конкурса
декоративно – прикладного искусства
«Ярмарка ремесел»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского дистанционного конкурса
декоративно – прикладного искусства «Ярмарка ремесел», (далее Конкурс), условия и
порядок его проведения.
1.2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска совместно с МБУ ДО Первомайским ДДТ в дистанционной форме.
1.3. Основные цели и задачи Конкурса:
Цель - выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области традиционной
народной культуры, декоративно – прикладного искусства.
Задачи:
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры межнационального
общения через изучение художественных традиций
народов России, ценностей
отечественной культуры;
- приобщение юных авторов к традициям декоративно – прикладного искусства, сохранение
и развитие национальной культуры;
- повышение интереса у детей и подростков к культурно – историческому прошлому России
и воспитанию национального самосознания.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования города Мурманска в возрасте от 9 до 17 лет.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

9-10 лет;

11-13 лет;

14-17 лет.
.
3.Условия и порядок проведения Конкурса
3.1 Конкурс «Ярмарка ремесел» проводится в дистанционной форме в 2 этапа:
1 этап – прием работ в электронном виде с 09 ноября 2020г. по 16 ноября 2020г. на
электронный адрес МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества (pervddt@yandex.ru) с
пометкой «Ярмарка ремесел – 2020»;
2 этап – работа жюри и подведение итогов Конкурса с 17 ноября 2020 г. по 09 декабря 2020
г.
3.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:

работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри);

работа с глиной и любым пластичным материалом (керамика, скульптура
малых форм);

ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен);

работа с тканью (батик, вышивка, лоскутное шитье, работа с лентами);

работа с металлом.
3.3 Основные требования к работам.
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На Конкурс принимаются творческие работы в электронном виде форматом JPEG или PDF
(2 фото каждой работы с разных ракурсов), размер файла не должен превышать 2Мбайт.
На фотографиях не должно быть изображения автора!
Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу «Иванов Иван возраст
Название работы ОУ» К письму должны быть прикреплены файлы – фото работы,
заявка (Приложение№3).
От каждого образовательного учреждения принимается не более 5 работ.
Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу работы:
 не соответствующие тематике Конкурса;
 выполненные по готовым схемам, рисункам, по фабричным или другим
тиражированным образцам.
3.4 Критерии оценки
- художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работ;
- творческий подход в выполнении конкурсных работ;
- фантазия и изобретательность в использовании материалов в конкурсных изделиях;
применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов; владение выбранной техникой;
-выразительность национального колорита работы;
- эстетическое оформление работы.
4.Подведение итогов
Итоги городского дистанционного конкурса декоративно – прикладного искусства
«Ярмарка ремесел» подводятся до 09 декабря 2020г. и публикуются на сайте МБУ ДО г.
Мурманска Первомайского Дома детского творчества. Все участники Конкурса получают
сертификаты. По решению жюри победители и лауреаты в каждой номинации и возрастной
группе награждаются дипломами комитета по образованию администрации города
Мурманска.
Контактная информация по телефону 53-46-60, координатор Рябева Роза Михайловна.
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Приложение № 2
к приказу комитета от ____№ ____
Состав Оргкомитета
городского дистанционного конкурса декоративно – прикладного искусства
«Ярмарка ремесел»
Председатель: Павлова О.А., директор МБУ ДО Первомайского ДДТ.
Члены оргкомитета:
Рябева Р. М., заведующая отделом декоративно-прикладного и технического творчества
МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Масленникова А.Н., заведующая отделом гуманитарного развития и организационно –
массовой работы МБУ ДО Первомайского ДДТ
Кожевникова З.И., педагог - организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Состав жюри
городского дистанционного конкурса декоративно – прикладного искусства
«Ярмарка ремесел»
Председатель: Слипченко Л.А., заместитель директора МБУ ДО Первомайского ДДТ.
Члены жюри:
Маркина Н.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Скороходова Н.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Рябева Р. М., заведующая отделом декоративно-прикладного и технического творчества
МБУ ДО Первомайского ДДТ.
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Приложение № 3
к приказу комитета от _____ № ____
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе декоративно – прикладного искусства
«Ярмарка ремесел»
ФИО автора
Возраст (полных лет)
Название конкурсной работы
Номинация, техника исполнения
Название ОУ (в соответствии с
Уставом) полное и сокращенное
Телефон (факс), e-mail
ФИО педагога, контактный
телефон
Подпись руководителя ОУ
Печать ОУ

