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Приложение  

к Приказу ГОРУНО 

от 15.09.2014 №  238/1.1-05 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном творческом фестивале-конкурсе 

для педагогических работников и учащихся образовательных учреждений г. Дубны 

«Краски осени» 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

муниципального творческого фестиваля – конкурса для педагогических работников и учащихся 

образовательных учреждений «Краски осени» (далее – Конкурс). 

 

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

Цель: предоставление условий для реализации творческого потенциала детей и юношества, 

педагогических работников; создание условий для установления творческих связей коллективов,   

обмена опытом педагогов и детей в сфере художественно-эстетического творчества. 

Задачи: 

 систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию и творческому развитию 

личности ребенка; 

 создание условий для воспитания чувства патриотизма и интереса к истории родного края у 

подрастающего поколения; 

 создание условий для формирования истинных духовно-нравственных ценностей  учащихся 

средствами  художественного искусства; 

 содействие развитию творчества детей и юношества, демонстрация достижений детского 

изобразительного творчества; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

2. Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и юношеские творческие коллективы и 

педагоги учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений,  ДОУ  

г. Дубны Московской области.  

Возрастные категории обучающихся:  5- 7  лет; 8- 10 лет; 11 – 14 лет;  15 - 18  лет 

 

3. Оргкомитет выставки-конкурса: 

1. Зайцева Ольга Станиславовна – методист отдела развития и  методического обеспечения 

образования МУ ЦРО, 

2. Степанова Наталья Александровна – директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества  

г. Дубны Московской области», 

3. Кожевникова Наталья Ивановна – заместитель директора по УВР ЦДТ, 

4. Ефимова Алевтина Владимировна – заместитель директора по УВР Центра «Дружба»,  

5. Распопова Виктория Евгеньевна – заместитель директора по УВР МБОУ гимназия №11, 

6. Морковкина Татьяна Сергеевна  – педагог-организатор центра «Дружба», 

7. Мачалкина Ксения Сергеевна  – педагог-организатор ЦДТ. 
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4. Порядок и сроки проведения фестиваля-конкурса. 

Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

1. декоративно-прикладное и изобразительное творчество; 

2. «Дары осени»; 

3. сценическая деятельность; 

4. техническое творчество. 

 4.1 Выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

проводится с 9 октября 2014 г. по 29 октября 2014г. 

Завоз работ и оформление выставки с 29 сентября по 8 октября 2014г. в концертно-выставочном 

зале ЦДТ.  

Заявки на участие в выставке-конкурсе (Приложение 1) принимаются до 9 октября 2014г. в 

электронном виде по адресу cdtdubna@mail.ru, или в печатном виде в ЦДТ, каб. №4, 

Кожевниковой Н.И.  

 Номинации выставки-конкурса: 

- лучшая работа, посвященная народным художественным промыслам, духовной тематике, 

представляющая тему патриотизма и любви к Родине и соответствующая теме конкурса. 

- лучшая современная работа, представляющая тему осени. 

Жюри оставляет за собой право при определении победителей выделить дополнительные 

подноминации по технике исполнения.  

 От общеобразовательной организации, дошкольной организации, творческого объединения 

организации дополнительного образования может быть представлено не более 5 работ в каждой 

номинации,  

Открытие выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

состоится 9 октября 2014 г. в 16.00 в помещении МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. 

Дубны Московской области»,  ул. Школьная, д.3.  

На открытии выставки будут работать мастер-классы. Заявки на проведение мастер – 

классов (Приложение 2) принимаются по адресу cdtdubna@mail.ru, или в печатном виде в ЦДТ, 

каб. №4, Кожевниковой Н.И.  

 Требования к оформлению творческих работ. 

 Работы должны быть полностью готовы к монтажу выставочной экспозиции: иметь 

необходимые приспособления для выставки (рисунки, панно, фотографии и т.д. должны быть в 

рамке или паспарту), иметь приспособления для подвешивания или постановки. 

Работы должны быть  снабжены этикеткой (Приложение 4) с указанием: 

- названия работы; фамилии, имени, возраста автора (для детских работ); 

- фамилии, имени, отчества автора (для педагогов); 

- название коллектива, учреждения; 

- фамилии, имени, отчества педагога.  

Этикетка должна быть закреплена на обратной стороне или скрыта. 

Критерии оценки работ: 

- художественно-эстетическая  культура; 

- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой; 

- сохранение традиций народной или отечественной ремесленной традиции   конкретного 

региона в характерной технике изготовления; 

- композиционное и колористическое решение;  

- соответствие тематике;  

- оригинальность сюжета и техники; 
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- качество исполнения. 

Подведение итогов: 

По результатам (на основании бюллетеней голосования) жюри определяет победителей 

конкурса.  Лучшие работы могут быть награждены дипломами 1,2,3 степени.  

Торжественное объявление результатов конкурса будет проходить на концерте творческих 

коллективов  29 октября 2014г.  

Демонтаж выставки с 29 октября по 7 ноября 2014г. 

После 7 ноября организаторы выставки-конкурса не несут ответственности за работы. 

 4.2 Выставка-конкурс для педагогов «Дары осени» –  с 3 по 8 октября 2014 г. в 

помещении МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Дубны Московской области»,  ул. 

Школьная, д.3. 

 Содержание выставки: 

 - «Хозяйкины похвастушки» - выставка - конкурс даров приусадебного хозяйства,  блюд из 

сезонных овощей и фруктов; 

 - «Вдохновение» - выставка – конкурс   поделок с использованием природных материалов, 

овощей, фруктов и т.п. 

 Заявки на участие в выставке-конкурсе (в свободной форме) принимаются до 05 октября 

2014г. в электронном виде по адресу cdtdubna@mail.ru, или в печатном виде в ЦДТ, каб. №4, 

Кожевниковой Н.И.  

Победители будут определяться на основе голосования посетителей выставки-конкурса. 

Торжественное объявление результатов конкурса будет проходить на концерте творческих 

коллективов  29 октября 2014г.  

 4.3 Концерт творческих коллективов – 29 октября 2014г. в 16.00, в МБОУ гимназия 

№11 

 От образовательной организации, творческого объединения может быть представлено не 

более двух номеров в различных видах сценической деятельности.  Продолжительность одного 

номера не более 5 минут. Заявки на участие в концерте (Приложение 3) принимаются до 03 

октября 2014г. в электронном виде по адресу cdtdubna1@mail.ru, или по адресу 

5436140@gmail.com, или в печатном виде в ЦДТ, каб. №4, Кожевниковой Н.И. 

4.4 Техническое творчество – Показательная программа коллективов технического 

творчества будет проводиться после открытия выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 9 октября 2014 г. в 17.00 на стадионе МБОУ СОШ №2 (ул. 

Школьная, д.3). 

 Заявки на участие в Программе (Приложение 2) принимаются до 01 октября 2014г. в 

электронном виде по адресу cdtdubna1@mail.ru, или по адресу 5436140@gmail.com, или в 

печатном виде в ЦДТ, каб. №4, Кожевниковой Н.И. 

Состав жюри:   

1.Замятина Наталья Анатольевна – заведующая художественным отделением МАОУ ДОД 

города Дубны  Московской области  «Детская школа искусств «Вдохновение» (по согласованию); 

2.Высоцкая Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества г. Дубны Московской области»; 

3.Соболев Евгений Петрович – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Дружба»; 

4.Власова Светлана Ивановна – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№2 (по 

согласованию); 
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5.Савушкина Инна Владиславовна – заведующий МБДОУ центр развития ребенка –

 детского сада №9 «Незабудка» города Дубны Московской области (по согласованию). 

Приложение 1. 

 

В организационный комитет  

по проведению муниципального 

творческого фестиваля-конкурса 

«Краски осени» 

Заявка  

на участие в выставке - конкурсе 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

 

Название учреждения 

Адрес,  

контактный телефон, 

электронная почта 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Название работы Название 

творческого 

коллектива 

ФИО 

педагога  

полностью 

1.        

2.        

3.        

 

Директор  _______________________ /______________________/ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

В организационный комитет  

по проведению муниципального 

творческого фестиваля-конкурса 

«Краски осени» 

 

Заявка  

на проведение мастер – классов 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагога  

(полностью) 

Название учреждения, адрес Название мастер-класса, 

вид деятельности 

    

    

    

 

 

Директор  _______________________ /______________________/ 
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 Приложение 3 

 

В организационный комитет  

по проведению муниципального 

творческого фестиваля-конкурса 

«Краски осени» 

Заявка 

на выступление в концерте 

№ 

п/п 

Название 

творческого 

коллектива 

ФИ участников 

Количество, 

возраст 

участников 

ФИО 

педагога  

(полностью) 

Вид 

сценической 

деятельности 

Название 

номера 

Необходимые 

технические 

средства 

1.        

2.        

3.        

 

Директор  _______________________ /______________________/ 

 

 

 

 

Приложение 4 

Названия работы  

Фамилия, имя, возраст автора  

(для детских работ) 

 

Название коллектива, учреждения  

Фамилия, имя, отчество педагога  
 

 

 

 

 

 

 


