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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского конкурса -  выставки

«Юные подмастерья»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, регламент проведения открытого 
городского конкурса - выставки «Юные подмастерья» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проходит в рамках мероприятий первого этапа «Этнос-Традиция-Ремесло» 
X Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра - 2018».
1.3.Организаторами Конкурса являются: Департамент образования Администрации 
города Ханты-Мансийска; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств»; муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».
1.4. Партнерами Конкурса выступают: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», 
филиал «Школа -мастерская народных промыслов»; муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»; бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Колледж-интернат центр искусств для одаренных детей Севера»; «Ханты-Мансийское 
окружное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения и популяризации традиционных ремесел и 
промыслов, населяющих Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югру.
2.2. Задачами Конкурса выступают:

-  формирование понятия самобытности традиционных культур, активизация 
интереса к занятиям художественными ремеслами;

-  развитие интереса к традициям народных художественных промыслов и ремесел у 
детей и подростков;
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-  выявление одаренных детей в области народных художественных промыслов и 
ремесел, декоративно-прикладного искусства;

-  профориентация в выборе будущих профессий;
-  поддержка творческих объединений, коллективов, образовательных организаций в 

реализации творческих проектов.

3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры, в четырех 
возрастных группах:

-  1-я возрастная группа -  5 -  6 лет;
-  2-я возрастная группа -  7 -  10 лет ( 1 - 4  классы);

3-я возрастная группа -  11 -  13 лет ( 5 - 7  классы);
-  4-я возрастная группа -  14 -  17 лет ( 8 - 1 1  классы).

4. Условия Конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются в срок до 25 мая 2018 года по адресу: г. Ханты- 
Мансийск, ул. Дзержинского, дом 7, МБУДО «Детская школа искусств» каб. №236, 
контактный телефон: 8(3467) 30-03-23. Каждая работа сопровождается заявкой, 
заполненной по установленной форме (Приложение 1).
4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Бисероплетение»;
• «Лоскутное шитье»;
• «Роспись по дереву»;
• «Ткачество»;
• «Традиционные куклы и игрушки»; .
• «Резьба»;
• «Традиционная вышивка»;
• «Работа с мехом и кожей»;
• «Керамика»;
• «Береста».

4.3. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-  соответствие наименования работы ее содержанию;
-  владение техникой и материалом;
-  интересное сюжетное решение;
-  художественный уровень;
-  оригинальность в подаче материала и его привлекательность;
-  внешний вид и цветовое решение.

4.4.К участию в Конкурсе в каждую номинацию принимается одна работа в каждой 
возрастной категории.
4.5. Каждая работа должна иметь этикетаж с указанием следующей информации: 
фамилия, имя автора, возраст, название работы, номинация, Ф.И.О. руководителя,
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наименование учреждения, населенный пункт. Размер этикетки — 4x8см., шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал — ординарный.
4.6. Конкурсные работы возвращаются в период с 12 по 22 июня 2018 года. По 
истечении данного времени невостребованные творческие работы могут быть 
использованы в благотворительных акциях

5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов конкурсной программы осуществляется до 01 июня 2018 года.
5.2. Участники, занявшие I, II и III места в каждой возрастной группе в номинациях 
конкурсной программы, награждаются грамотами Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска и ценными призами.
5.3. По решению жюри могут быть учреждены дополнительные награды участникам 
Конкурсной программы.
5.4. Почтовая доставка дипломов, наградных материалов осуществляется на адрес 
учреждения, указанный в заявке.
5.5.Творческие работы Конкурсной программы размещаются на выставках, которые 
будет проходить:

-  2 июня 2018 года на Центральной площади г. Ханты-Мансийска в рамках 
празднования Международного дня защиты детей;

-  9 июня 2018 года на территории Памятного знака «Первооткрывателям Сибири» 
(пр.Первооткрывателей, 1).
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Приложение 1

Заявка
на участие в открытом городском конкурсе-выставке 

«Юные подмастерья»

Фамилия, имя участника

Дата рождения

Домашний адрес, телефон

Направляющая организация

Фамилия, имя, отчество, руководителя

Адрес организации (с индексом), телефон, факс, электронный адрес

Номинация

Участие в выставка, конкурсах 2016-2017гг.

Перечень работ, предоставляемых на конкурс

Дата Подпись руководителя


