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Приложение 2 

к Положению о VII открытом краевом 

фестивале детского прикладного 

творчества «Домовёнок» 

 

 

Порядок проведения творческого конкурса готовых работ 

детского декоративно-прикладного творчества в рамках VII открытого 

краевого фестиваля детского прикладного творчества «Домовёнок» 

 

1. В рамках Фестиваля проводится творческий конкурс готовых работ 

детского декоративно-прикладного творчества. 

Тема конкурса 2022 года: «Душа России — ремесло». 

Россия издавна славилась своими народными промыслами и 

художественными ремеслами, которые сохраняя и развивая вековые традиции, 

продолжают радовать нас своими самобытными изделиями В промыслах и 

ремеслах народов России отображается все многообразие исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Тематика может быть раскрыта в работах, выполненных в стилистике 

известных народных художественных промыслов России или в стилистике 

художественных ремесел, свойственных локальным традициям. А также 

представлена в работах с изображением жанровых сцен о работе мастеров или 

иллюстрирующих сказки, пословицы, поговорки на тему ремесленничества и 

т.п. 

2. К участию в конкурсе приглашаются: воспитанники студий, кружков, 

мастерских и других творческих объединений, занимающиеся декоративно-

прикладным творчеством (независимо от ведомственной принадлежности).  

3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

(количество исполнителей коллективной работы не более 3 человек). Каждый 

конкурсант может предоставить не более 1 работы в каждой из номинаций. 

4. Конкурс проводится по пяти номинациям: 

художественная обработка древесины, бересты, растительных 

материалов (лоза, рогоз, соломка и т.д.); 

керамика, чеканка, художественная обработка кости; 

художественный текстиль, ткачество, народный костюм 

(этнографический, авторский) с использованием традиционных материалов и 

техник и др.; 

рукоделие (вязание, бисер, вышивка), художественная обработка меха, 

кожи, шерсти;  

авторская и народная кукла. 

На конкурс детского декоративно-прикладного творчества не 

принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного 

творчества материалов (пластилин, пластик, бумага и др.), а также мягкая 

игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием 
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продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто и др.), живопись и 

графика. 

5. Для каждой номинации конкурса установлены следующие возрастные 

категории: 

от 7 до 9 лет (включительно); 

от 10 до 12 лет (включительно); 

от 13 до 15 лет (включительно); 

от 16 до 18 лет (включительно). 

Возраст участника определяется на 1 января 2022 года. 

6. Для участия в конкурсе в установленный оргкомитетом срок 

участникам необходимо заполнить анкету-заявку на платформе «Google 

Формы». Заявка доступна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1W98RJy0iNVOsDt57W_3fOW5WmRUmpLyP

nkB75LjPKdY/edit, а также прикрепить фотографии работ (изображение 

работы должно быть качественным, обеспечивающим возможность 

всесторонней оценки исполнения: общий план, крупный план, детали.). 

7. Приём заявок и конкурсных материалов на участие в конкурсе 

осуществляется до 25 марта 2022 года включительно. Заявки, поступившие 

после указанного срока и составленные не по установленной форме, не 

регистрируются. 

8. Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап (заочный) состоится с 01 марта по 31 марта 2022 года. По мере 

поступления конкурсных материалов Оргкомитет Фестиваля проводит отбор 

работ для очного этапа конкурса (информация по итогам работы оргкомитета 

будет представлена не позднее 31 марта 2022 года на сайте КГБУК «Центр 

культурных инициатив»: https://polzunova13.ru/ и официальной группе 

ВКонтакте: https://vk.com/domovenokfest. Официальное приглашение для 

участия во 2-м этапе выставки-конкурса участникам направляет координатор 

не позднее 31 марта 2022 года.  

2-й этап (очный) состоится с 06 по 09 апреля 2022 года. Участники, 

получившие приглашение во 2 этап, должны предоставить работы в 

оргкомитет Фестиваля для оформления выставочной экспозиции конкурса не 

позднее 4 апреля 2022 года (включительно). Просмотр жюри конкурсных 

работ для определения победителей состоится 6 апреля 2022 года. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие теме конкурса;  

оригинальность идеи, художественный уровень; 

мастерство исполнения; 

применение традиционных техник исполнения; 

соответствие уровня работ возрасту автора; 

качество и эстетика оформления. 

Выставка конкурсных работ, прошедших во 2 этап, будет организована 

в выставочном зале Центра, выставка в видео-формате будет опубликована на 

официальных страницах учреждения в социальных сетях. 

https://docs.google.com/forms/d/1W98RJy0iNVOsDt57W_3fOW5WmRUmpLyPnkB75LjPKdY/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1W98RJy0iNVOsDt57W_3fOW5WmRUmpLyPnkB75LjPKdY/edit#responses
https://polzunova13.ru/
https://vk.com/domovenokfest
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Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (шрифт Times 

New Roman, 18, интервал одинарный) – одна прикрепляется на лицевую, 

другая на обратную стороны работы с информацией об авторе: 

фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 

муниципальное образование (город, район); 

название работы; 

номинация; 

материал и техника исполнения. 

3-й этап Церемония награждения победителей пройдет в рамках 

Фестиваля 9 апреля 2022 года с 12:00 до 15:00. 

9. Победители конкурса в каждой номинации и каждой возрастной 

категории награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и сувенирами, 

дипломами I, II, III степени. Все прошедшие во 2-й этап и предоставившие 

работу на выставку, награждаются дипломами участника. 

По итогам проведения конкурса формируется каталог работ- 

победителей, размещаемый на официальном сайте Центра: 

https://polzunova13.ru/. 

10. Регистрационный целевой взнос за участие в творческом конкурсе 

готовых работ декоративно-прикладного творчества не взимается. 
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