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Приложение 3 

к Положению о VII открытом краевом 

фестивале детского прикладного 

творчества «Домовёнок» 

 

 

Условия и порядок проведения творческого конкурса для детей 

«Художественная керамика» в рамках VII открытого краевого 

фестиваля детского прикладного творчества «Домовёнок» 

 

1. В рамках Фестиваля проводится творческий конкурс для детей по 

направлению «Художественная керамика». Участник конкурса должен в 

режиме реального времени создать объёмную композицию, соответствующую 

заданной конкурсной теме. 

Дата проведения конкурса: 9 апреля 2022 г. с 09:00 до 15:00. 

2. К участию в творческом конкурсе приглашаются учащиеся 

художественных школ, воспитанники студий, кружков, мастерских и других 

творческих объединений по направлению «Керамика» (независимо от 

ведомственной принадлежности). 

3. Творческий конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

от 7 до 9 лет (включительно); 

от 10 до 12 лет (включительно); 

от 13 до 15 лет (включительно); 

от 16 до 18 лет (включительно).  

Внимание! По окончании приёма заявок организатор может внести 

изменения в возрастные категории. 

4. Тема творческого конкурса: «Сказы Бажова» по мотивам 

знаменитых уральские сказов о старателях, о мастерстве и мастеровых людях.  

5. Для участия в творческом конкурсе необходимо до 25 марта 2022 г. 

подать заявку по форме (Приложение № 6) в формате WORD и сканированную 

копию с подписью на e-mail: sibirmasterov@mail.ru, прикрепить к письму скан 

чека об оплате. Предоставление заявки на творческий конкурс означает 

согласие с условиями настоящего Положения о Фестивале.  

Максимальное количество участников конкурса – 30 человек. 

6. Время на изготовление конкурсной работы – 2 часа. На творческом 

конкурсе участники используют свои инструменты (кисти, стеки, ткань для 

отминки и т.д.) глина предоставляется организатором. 

7. Подведение итогов и награждение пройдет в рамках Фестиваля  

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

Победителей творческого конкурса определяет жюри фестиваля.  

8. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие теме конкурса;  

мастерство исполнения и композиционного решения; 

выразительность образа; 

соответствие уровня работ возрасту автора. 
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9. Победителям творческого конкурса для детей в каждой возрастной 

категории вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени, дипломы I, II, III 

степени, дипломы дипломантов всем остальным участникам. 

10. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 

(четыреста) рублей за одного участника.  

Оплата производится по безналичному расчету через банк или в день 

мероприятия в кассе учреждения. 

 

Инструкция по оплате организационного взноса: 

 Платежи 

 платежи по реквизитам 

 ИНН получателя 2462228412 

 Выходит окно с нашими реквизитами жмем – оплатить по реквизитам 

           р/с Казначейский счет   03224643040000001900 

           Единый казначейский счет 40102810245370000011 

 БИК 010407105 

 Оплатить по реквизитам 

 Наименование организации КГБУК «Центр культурных инициатив» 

 КПП 246201001 

 КБК 00000000000000000130 (нолей 17шт) 

 ОКТМО 04701000 

 Дальше реквизиты плательщика 

 В назначении платежа указать: 

 Огр. взнос за Домовенок и ФИО УЧАСТНИКА 

 1% комиссия банка. 

Для оформления договоров необходимо обратиться до 20 марта 2022 года по 

телефону 8 (391) 264 27 78 или по электронной почте: cki13@mail.ru  
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ЗАЯВКА* 

на участие в творческом конкурсе для детей «Художественная 

керамика» в рамках VII открытого краевого фестиваля детского 

прикладного творчества «Домовёнок» 

 

1. Ф.И.О. участника**: 

2. Возраст участника (полных лет на 1 января 2022 года): 

3. Название студии: 

4. Руководитель студии: 

5. Полное наименование направляющей организации:  

6. Муниципальное образование (город, район): 

7. Контактная информация: 

телефон- 

e-mail (адрес с которого отправлена заявка) - 

 

Дата_________ 

с Положением о VII открытом краевом фестивале детского прикладного 

творчества «Домовёнок» ознакомлен(а) и согласен (сна) со всеми его пунктами. 

 

Должность руководителя___________________/____________________ 
                                                                     подпись            расшифровка подписи 

                   м.п. 

 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

_____________________________/ ___________________ 
              подпись участника                                      расшифровка подписи 

 

 

 

*Для более качественной обработки информации необходимо к 

сканированной копии заявки дополнительно прикрепить в письме 

электронный вариант заявки в формате MS WORD); 

**Для коллективных работ указать данные всех участников. 
 

 


