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Положение 

О региональном конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской земли» 

 
I. Общие положения 

     1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

регионального конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества 

«Удивительные ремѐсла Костромской земли» (далее Конкурс), его 

организационное и методическое сопровождение, порядок участия в 

Конкурсе и выявление победителей и призѐров. 

     2.Конкурс направлен на выявление одаренных детей, сохранение и 

популяризацию традиционных народных ремесел. 

      3.    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 

      4.  Цель Конкурса: создание условий для выявления и поддержки 

талантливых детей в области декоративно - прикладного творчества, 

обеспечение творческого содружества обучающихся и педагогов  в области  

традиционных народных ремесел. 

      5.  Задачи Конкурса: 

  -  развитие творческого потенциала участников; 

  - создание позитивных условий для возрождения традиционной передачи      

народных ремесел из поколения в поколение; 

  -  приобщение участников Конкурса к лучшим образцам народной 

культуры; 

  -  популяризация традиционных народных ремесел. 

 

                            III. Организационный комитет и участники конкурса 

 

      6.  Для подготовки и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет и жюри, состав которых утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области. 



      7.         Оргкомитет конкурса: 

      -  утверждает состав жюри; 

      -  разрабатывает и утверждает программу проведения Конкурса; 

      -  принимает конкурсные материалы; 

      -  проводит мониторинг конкурсных работ; 

      -  организует и оформляет выставку конкурсных работ; 

      - организует и проводит детскую конференцию по  защите  конкурсных 

работ возрастной группы 14-18 лет; 

      -  информирует об итогах Конкурса департамент образования и науки 

Костромской области; 

      -готовит наградные документы и осуществляет награждение победителей; 

      -  возвращает экспонаты после Конкурса (в течение месяца после 

закрытия выставки). 

       8.      Жюри Конкурса: 

       определяет победителей и призеров конкурса, 

       проводит оценку конкурсных работ по следующим критериям: 

     -исполнительское мастерство; 

     -оригинальность; 

     -практичность; 

     -наличие аннотации; 

     -эстетичный  вид оформления работы. 

       Решение жюри оформляется протоколом 

       9.   В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального  и среднего профессионального и дополнительного образования 

детей. 

      10.  Конкурс проводится среди обучающихся по трем возрастным 

категориям: 

    - младшая 9-11лет; 

    - средняя 12-13лет; 

    - старшая 14-18лет; 

     Допускается  только индивидуальное участие. 

 

IV. Организация, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

     11.Конкурс проводится на территории Костромской области в два этапа: 

     - Муниципальный этап Конкурса: февраль 2021г.   

     - Региональный этап Конкурса: март-апрель 2021г.  

     12. Для участия в Конкурсе участник направляет по адресу: 156000, г.   

Кострома, ул. 1 Мая, д.4/9,  до 15 марта 2021 года: 

   - заявку участника (Приложение 1)(заявка дублируется на электронную 

почту   E-mail: tatbar44@yandex.ru) 

   - конкурсную работу; 

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

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

персональных данных». 

  13. Итоги Конкурса подводятся в апреле2021 года. 

  14.Координатор конкурса: Суслова Юлия Алексеевна, методист отдела ГБУ 

ДО КО «ЦНТТИДЮТ «Истоки», тел.910-958-68-01, E-mail: tatbar44@yandex.ru  

  15. Результаты Конкурса публикуются на домашней странице сайта центра 

«Истоки»: www.eduportal44.ru/Istoki44  

  16.Конкурс проводится по  номинациям: 

   -кружевоплетение на коклюшках; 

   - кружевоплетение (крючок) 

   -вышивка; 

   -лоскутное шитье; 

   -керамика; 

   -народная роспись; 

   -резьба по дереву; 

   -плетение из бересты; 

   -плетение из лозы; 

   -ткачество; 

   -народный костюм. 

V. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

   17. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям, заявленным в 

настоящем Положении. 

  18. На Конкурс принимаются работы, выполненные в народных традициях, 

ранее не участвовавшие в областных выставках. 

  19. В конкурсе участвуют только авторские работы. (Вышивки, 

выполненные по готовым схемам, не принимаются). 

  20. Работы должны быть оформлены и подготовлены к экспонированию 

(рамки для плоскостных работ). 

   21. Оргкомитет имеет право не выставлять экспонаты низкого качества 

исполнения, неправильно оформленные работы и работы с приклеенной 

информацией на лицевой стороне. 

   22. Аннотация работы должна содержать описание этнографических 

особенностей, форм и технологий изготовления изделия, обоснование 

принадлежности работы к данному ремеслу. Аннотации не возвращаются. 

    23.  На каждой работе (с изнаночной стороны) должна быть прикреплена 

бирка с указанием района, учреждения, названия  техники выполнения,  

номинации, названия работы, года создания, Ф.И.О. автора. Вторая бирка - 

размер 4х9см для лицевой стороны (не приклеивать!) прикладывается к 

заявке. (Приложение 3) 

   24. Победители конкурса имеют право принять участие в отборочном 

(заочном) туре федерального этапа VI Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций». 
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VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

    25. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования и науки Костромской области. По решению жюри 

участники Конкурса могут награждаться специальными дипломами 

Оргкомитета. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участников.    Результаты Конкурса и работы победителей 

публикуются на сайте ГБУДО КО ЦНТТИДЮТ «Истоки» - 

www.eduportal44.ru/Istoki44. 

   26. Участники, претендующие на победу в своей номинации, в возрастной 

категории 14-18 лет  приглашаются на конференцию по защите своих 

творческих работ. Защита может быть представлена в виде: 

исследовательской работы, творческого проекта, с использованием 

презентации, демонстрации технологии изготовления. 
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Приложение 1 

к Положению 
    о региональном конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного творчества 
«Удивительные ремесла Костромской земли» 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе-выставке 
декоративно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской земли» 

 
Муниципальное 

образование_______________________________________________________ 
 

№

п/п 

ФИО автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация, 

муниципальный 
район 

 

Педагог, 

телефон 

Номинация 

(согласно 

положению) 

Название 

работы, год 

создания 

Телефон 

участника, 
E-mail 

        

        

 

Подпись руководителя 
 муниципального органа  

управления образованием                      ______________________(Ф.И.О.) 

 
М.П. 

 

 
 

 
 

 

Исполнитель 
Контактный телефон 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                                                 Приложение 2 

к Положению  

о региональном конкурсе-выставке  
декоративно-прикладного творчества 

 «Удивительные ремесла Костромской земли» 

 
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 конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного творчества «Удивительные ремѐсла Костромской 
земли», 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      

                                                          родителя (законного представителя)           

                            дата__________________________ 
 



 

 Приложение 3 

к Положению 
о региональном конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного творчества 

«Удивительные ремесла Костромской земли» 
 

Пример оформления этикетки 

 

Набор салфеток 

Вышивка 

Иванова Ольга Сергеевна, 

14лет, 2020 год 

ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки»», 

Педагог Маркова Ольга Анатольевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


