
Приложение №1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра ремесел – 2021» 

 

1. Общие положения. 

 1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел – 

2021» (далее Конкурс), его организационное и методическое сопровождение, 

порядок участия в Конкурсе и выявление победителей и призѐров. 

 2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Костромской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» (далее – 

ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ «Истоки»). 

II. Цель и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса: Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

детей и подростков и их педагогов в области изобразительного творчества, 

декоративно-прикладного и технического творчества. 

4. Задачи Конкурса: 

     - Развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию 

России. 

     - Формирование духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения. 

     - Приобщение юных авторов к лучшим образцам отечественной культуры 

и искусства, включение их в диалог культур России. 

 

                            III. Организационный комитет и участники конкурса 

5. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Конкурса осуществляется оргкомитетом и жюри, состав которых 

утверждается приказом департамента образования и науки Костромской 

области. 

6.  Оргкомитет конкурса: 

 -  утверждает состав жюри; 

   -принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе; 

   -проводит мониторинг конкурсных материалов. 



   -направляет конкурсные материалы победителей на Всероссийский заочный 

этап Конкурса. 

7. Жюри Конкурса: 

    - проводит оценку работ в соответствии с критериями. 

    - в каждой из номинаций определяет победителей и призеров Конкурса. 

8. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся государственных и   

негосударственных образовательных организаций основного общего, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей. 

9. Конкурс проводится в трех возрастных группах. 

     1 группа – 10-13 лет 

     2 группа – 14-16 лет 

     3 группа – 17-18 лет 

      Допускается только индивидуальное участие. 

 

IV. Организация, порядок и сроки проведения Конкурса 

10.  Региональный этап конкурса проходит с 1 марта по 15 марта 2021 г. 

11. Для участия в Конкурсе участник направляет по адресу: 

tatbar44@yandex.ru с пометкой в теме сообщения «Палитра ремѐсел-2021» 

следующие материалы оформленные в папку. 

   - заявку участника (Приложение 1) 

   - 2-3 фотографии работ на конкурс; 

    - аннотацию; 

    -согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). В   

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных. 

12.Конкурсные материалы принимаются в срок до 10 марта 2021 года.  

         13. Итоги Конкурса подводятся в марте 2021 года. 

14.  По итогам экспертной оценки жюри конкурсных работ, занявших 1 

место на региональном этапе Конкурса, определяются участники во 

Всероссийском заочном этапе Конкурса. 

 Лауреаты (1 степени) и призеры (2 и 3 степени) Конкурса прошлого года 

могут подать заявку на федеральный (заочный) этап без участия в 

региональном этапе, предоставив ксерокопию диплома Конкурса. 
15.  Координатор конкурса: Суслова Юлия Алексеевна, методист отдела 

ГБУ ДО КО «ЦНТТИДЮТ «Истоки», тел.910-958-68-01, E-mail: 

tatbar44@yandex.ru  

16. Результаты Конкурса публикуются на домашней странице сайта 

центра «Истоки»: www.eduportal44.ru/Istoki44  

17. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

     - «Изобразительное искусство» 

     - Живопись 

     - Графика 

     - Смешанная техника 

     - «Декоративно-прикладное творчество» 
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     - Традиционная народная игрушка своего региона 

     - Кукла: традиционная народная кукла, авторская, сюжетная кукла 

     - Текстильная игрушка 

     - Изделия из природного материала (солома, лоза, тростник, флористика, 

роспись по стеклу, работа с кожей, бисероплетение, бумажная пластика и пр.) 

     - «Художественные ремесла» 

     - Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри) 

     - Работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура 

малых форм) 

     - Ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, 

гобелен) 

     - Работа с тканью (дизайн костюма, батик, вышивка, лоскутное шитье, 

работа с лентами) 

     - Работа с металлом. 

     «Техническое творчество» 

     - Макеты моделей судов, кораблей, подводных лодок, радиоуправляемых 

яхт 

     - Макеты авиационных моделей: комнатных, свободнолетающих, 

радиоуправляемых 

     - Макеты радиоуправляемых автомоделей 

     - Макеты космодромов, космических кораблей 

     - Настольные макеты автогородков 

 

V. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

18. На конкурс принимаются фотографии 2-3 творческих работ в 

электронном виде выполненных в любой из заданных техник, отвечающих 

целям и задачам конкурса. 

19.    Представление работ в номинациях «Декоративно-прикладное 

творчество», «Художественные ремесла», «Техническое творчество» 

состоит из двух частей, практической и теоретической. 

20.  Практическая часть – участник предоставляет фотографии 2-3 

изделий,  выполненных в соответствии с требованиями номинации. К 

примеру, в техническом творчестве – макеты моделей ранее существовавших 

(должна быть сохранена историчность и подлинность изделия, копирование в 

уменьшенном виде (по желанию) или придуманных вновь). 

  21.    Теоретическая часть должна содержать информацию об истории 

происхождения данного вида творчества, ремесла, промысла; об 

изготовлении макета, о процессе и специфике изготовления и практической 

значимости изделия; включать титульный лист, краткую аннотацию, 

описание работы (цель, ожидаемый результат, практическая значимость 

изделия, историческая справка, выводы, используемая литература). 

     На титульном листе указывается название работы, фамилия, имя автора 

полностью, полное название образовательной организации, класс, фамилия, 

имя, отчество педагога. 



     Теоретическая часть работы не должна превышать 5 печатных страниц, 

шрифт 14, интервал одинарный. 

22. Критерии оценки конкурсных работ. 

     В номинации «Изобразительное искусство» 

     - оригинальность художественного замысла конкурсной работы 

     - индивидуальное раскрытие содержания конкурсной работы 

художественными средствами; 

     - композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность 

исполнения конкурсной работы. 

     В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Художественные 

ремесла» и «Техническое творчество» 

     - сочетание традиций и новаторства в конкурсной работе 

     - знание и сохранение национальных традиций и выразительности 

национального колорита в конкурсной работе 

     - оригинальность и фантазия, использование новых технологий и 

материалов, нетрадиционное применение известных материалов 

23. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если 

     - содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

     

VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования и науки Костромской области.    Результаты 

Конкурса публикуются на сайте ГБУДО КО ЦНТТИДЮТ «Истоки» - 

www.eduportal44.ru/Istoki44. 
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 Приложение  1 
к Положению 

    о региональном этапе 

                                                                                         Всероссийского конкурса 

                                                                                  изобразительного искусства,               

декоративно-прикладного  

и технического    творчества  

 «Палитра ремѐсел-2020» 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического    

творчества  «Палитра ремѐсел-2021» 

 
 

 

1. Номинация   

2. Фамилия, Имя, Отчество участника 

(полностью) 

 

3. Наименование конкурсной работы, краткое 

описание 

 

4. Число, месяц ,год рождения участника  

5. Фамилия, Имя, Отчество педагога, 

подготовившего участника конкурса, 

телефон,  E-mail 

 

6. Юридическое название образовательной 

организации (согласно печати) 

 

7. Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода) 

 

8. Адрес электронной почты образовательной 

организации (обязательно!) 

 

 

 
Подпись руководителя 
 муниципального органа  

управления образованием                      ______________________(Ф.И.О.) 
 

М.П. 

 
 

 
 

Исполнитель 

Контактный телефон 
                                                                                                         Приложение 2 



о региональном этапе 

                                                                                         Всероссийского конкурса 

                                                                                  изобразительного искусства,               

декоративно-прикладного  

и технического    творчества  

 «Палитра ремѐсел-2021» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт __________________________, выдан ____________________________ 

(серия, номер)                                                (когда, кем) 

____________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 
____________________________________________________________________ 

(адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________________,                                                                                                         
выдан ______________________________________________________________ 

(когда, кем) 
Гражданство ребенка __________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Подтверждаю ________________________________________________________ 

     Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
     Даю согласие на участие ребенка в региональном этапе конкурса-выставки 

изобразительного искусства,  декоративно-прикладного и технического    

творчества  «Палитра ремѐсел-2021, проводимом Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Костромской области 
ГБУ ДО КО «ЦНТТИДЮТ «Истоки». Даю согласие на участие ребенка в 

интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото, 

видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную 
продукцию, размещение в сети 
Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и 

ст. 152.1 ГК РФ). 
     Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

     Настоящее согласие дано мной «_____»_______________20______ г. и 
действует на период 20________-20________ учебного года. 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 
_____________________________________________________________________ 

 личная подпись                                     фамилия, имя, отчество      

 



 

 

 

 

 


