


ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутриколледжном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Зимняя сказка» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, состав 
участников, критерии оценки работы, порядок организации и проведения 
Конкурса, порядок награждения победителей. 
1.2. Организаторы Конкурса: ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», 
первичная профсоюзная организация обучающихся ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: выявление, развитие и поддержка талантливых и одарённых 
обучающихся в области декоративно-прикладного творчества. 

2.2. Задачи: 
-развитие творческого потенциала, формирование художественно-эстетического 
вкуса и общей культуры участников; 
-укрепление и взаимодействие культурных и дружеских связей участников; 
-повышение художественного уровня обучающихся и педагогов; 
-повышение уровня исполнительского мастерства коллективов; 
-стимулирование интереса к различным видам творчества. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж в возрасте от 15 до 18 лет. 
Допускается коллективное участие в Конкурсе (преподаватель и обучающиеся 
творческого объединения). 
3.2. Участие обучающихся в Конкурсе автоматически дает согласие на 
использование фото и видео материалов с ними на интернет-ресурсах 

организаторов данного Конкурса в СМИ. 
 

4.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Состав Оргкомитета формируется и утверждается организаторами 
Конкурса. 

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Оргкомитет. 
4.3. Оргкомитет Конкурса: 

-утверждает состав жюри для оценки творческих работ и конкурсных 
выступлений участников Конкурса; 

-принимает конкурсные материалы участников;  



-информирует об итогах Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса: 

-проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 
-в каждой из номинаций определяет кандидатуры Победителей. 

4.4 Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение 
из участия в Конкурсе. Организаторы оставляют за собой право вносить 
изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения 
Конкурса. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Зимняя сказка» проходит в три этапа:  
1 этап – подача заявок (с 10 по 20 ноября); 
2 этап – прием работ (с 30 ноября по 5 декабря); 
3 этап – подведение итогов (с 7 по 12 декабря). 

5.2. Заявки направляются в формате Word 97-2003, шрифт (Times New Roman-

14) (Приложение №1) на электронную почту E-mail: uvr_jd_college@mail.ru. 

5.3. Требования к участию в Конкурсе по предоставлению работ в Приложение 
№2. 
 

6.НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреатов I, II, III степени.   
Каждый участник Конкурса получит диплом, а лауреаты будут отмечены 
призами. 
6.2. По решению жюри отдельные творческие коллективы и участники 
Конкурса могут быть отмечены специальными дипломами и призами. 

  

7.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- контактная информация: тел. 8(4912) 76-38-33; 
- электронный адрес: E-mail: uvr_jd_college@mail.ru  
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Зимняя сказка»  
 (В таблице необходимо подробно заполнять позиции, имеющие непосредственное 

отношение к участнику конкретной номинации Конкурса.)  

 

1 № учебной группы  
2 Фамилия, имя участника  

3 Номинация  
(согласно положению)  

 

4 Название конкурсной работы  

5 Краткое описание работы 
(Применяемые материалы, 
техника выполнения.) 

 

6 Контактный телефон педагога, 
подготовившего участника 

 

7 Фамилия, имя, отчество 
педагога (полностью), 
подготовившего участника 
Конкурса (должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства                  
«Зимняя сказка». 

 

декоративно-прикладное творчество: 
- резьба по дереву, деревообработка; 
- роспись по дереву; 
- кружевоплетение; 
- авторская игрушка; 
- вышивка (салфетки, полотенца, скатерть - по собственному эскизу); 
- ростовая кукла (сказочные герои, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, ёлка и др.  
от 1 до 2 м, не более); 
- рождественский ангел; 

-вертеп; 
-сказочные герои; 

Внимание! Сюжетные композиции на конкурс не принимаются, за 
исключением номинации вертеп. 

Изобразительное искусство. 
Номинации:  

-живопись; 
-графика; 
-иллюстрации в соответствии с перечнем: «Православные истории для детей о 
Рождестве Христове», «Морозко», «Зима в Простоквашино», «Снеговик-почтовик», 
«Когда зажигаются елки», «Снежная королева», «Щелкунчик») Оформление должно 
быть в виде книги от 6 до 12 листов, включая обложку, или состоять из серии 
рисунков формат (А5, А4) -в любой технике. 
Техника выполнения для участников номинаций изобразительное искусство: 
карандаш, акрил, гуашь, акварель и др. 

В номинации декоративно-прикладное творчество работы должны быть на 
подставке, иметь устойчивую конструкцию, предупреждающую заваливание объекта. 

На заключительный этап (очный) конкурсантам необходимо оформить работы 
согласно следующим требованиям: к работе прикрепляется этикетка с обратной 
стороны размером 4х10 см. с указанием: 
-Ф.И.О. участника; 
-номер учебной группы; 

-название работы; 
-Ф.И.О. руководителя, должность; 
-шрифт (Times New Roman-14). 

-работы оформляются в рамы или твёрдое паспарту, наличие крепежа обязательно! 
(картины, рисунки), кроме номинации иллюстрации. 

Критерии оценки: 
-эстетический вид и оформление работы; 
- экспонат должен иметь современный дизайн, отвечать требованиям САНПиНа, 
электро- и пожарной безопасности; 
-соответствие теме; 



-сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе; 
-оригинальность и фантазия, использование новых технологий и материалов, 
нетрадиционное применение известных материалов; 
-композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность исполнения 
конкурсной работы; 
-правильное оформление сопроводительной документации; 
-оригинальность художественного замысла конкурсной работы; 
-индивидуальное раскрытие содержание конкурсной работы художественными 
средствами. 

 


