
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» 

 

П Р И К А З 

 

18.10.2022 г.                                                                                                    № 570 

 

Об организации и проведении конкурса «Лучший творческий проект 

декоративно-прикладной направленности» 

 

На основании Плана организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий Центра внешкольной работы на 2022/2023 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести конкурс «Лучший творческий проект 

декоративно-прикладной направленности», посвященный Дню Матери 

(далее – Конкурс) в период с 17 ноября по 24 ноября 2022 года. 

 

2. Педагогам ДО: 

- организовать участие учащихся (не менее 5 работ от объединения) в 

Конкурсе, предоставить работы педагогу-организатору Лавреневой О.Е.                            

до 16 ноября 2022 г. 

 

3. Педагогу-организатору Лавреневой О.Е.: 

-оформить выставку работ победителей Конкурса; 

- подготовить материалы для видеоролика до 26.11.2022 г.; 

- оформить грамоты 

 

4. Педагогу ДО Шухиной С.В.: 

-  произвести фотосъемку творческих работ; 

- создать видеоролик до 27.11.2022 г.; 

- разместить видеоролик на сайте МУДО ЦВР и группе ВКонтакте 

«ЦВР Оленегорск». 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            А.С. Девальд 

 

 

 

Рассылка: дело – 2, педагогу-организатору – 1, педагогу ДО – 4. 

 

  



Утверждено 

приказом директора МУДО ЦВР 

№ 570 от 18.10.2022 г. 

 

 

Положение о проведении 

конкурса «Лучший творческий проект декоративно-прикладной 

направленности», 

посвященного Дню Матери 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучший творческий проект 

декоративно-прикладной направленности», посвященного Дню Матери 

(далее - Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, отбора работ, 

состав участников и порядок награждения победителей. 

 

II. Основные цели и задачи 

Цель: создание условий для самореализации детей, развитие детского 

художественного и прикладного творчества, формирование ценностного 

отношения к семейным традициям. 

Задачи: 

- пропаганда декоративно-прикладного и художественного творчества; 

- сохранение культурных традиций и духовных ценностей; 

- развитие творческих способностей детей; 

- воспитание чувства уважения и любви к близким людям, 

уважительного отношения к женщине, к женщине-матери; 

- укрепление семейных отношений; 

- выявление талантливых, творчески одаренных детей. 

 

III. Участники 

В Конкурсе принимают участие учащиеся объединений декоративно-

прикладной и художественной направленности МУДО ЦВР. 

 

IV. Порядок проведения 

Конкурс проводится с 17 ноября по 24 ноября 2022 года. Работы 

предоставляются в срок до 16 ноября в каб. № 7 (педагог-организатор). 

Результаты конкурса будут подведены 25 ноября 2022 года. 

Номинация: «Декоративное панно» 

Требования к оформлению работ: 

1) работы должны быть выполнены самостоятельно (коллективные 

работы НЕ принимаются); 

2) могут быть использованы любые техники (кружевоплетение, лепка, 

рисование, декупаж, бумагопластика и т.д.) и средства рисования (нитки, 

карандаши, краски, гуашь и т.д.); 

3) размер панно не ограничен; 



4) запрещается использование технических средств, готовых элементов 

(наклейки, изображения, детали и т.д.); 

5) приветствуется синтез материалов и техник выполнения работы; 

5) все представляемые на конкурс работы должны содержать 

следующую информацию, отраженную в паспарту (на обратной стороне 

работы): Ф.И.О., возраст участника, объединение, Ф.И.О. педагога; 

6) организаторы Конкурса вправе не принимать работу к участию, если 

она не соответствует тематике Конкурса. 

 

Возрастные группы: 

- младшая (от 5 до 8 лет); 

- средняя (от 9 до 12 лет); 

- старшая (от 13 до 15 лет). 

 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- оригинальность выполнения работы и раскрытия темы; 

- эстетическая сторона (качество выполнения); 

- использование нетрадиционных техник. 

 

V. Определение и поощрение победителей Конкурса 

Победителей Конкурса определяет Художественный совет Центра 

внешкольной работы. 

Победители награждаются Грамотами МУДО ЦВР. 

Работы участников Конкурса будут опубликованы на сайте Центра 

внешкольной работы. 


