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Задачи: 

- поддержание устойчивого интереса у подрастающего поколения к занятиям 

декоративно-прикладным творчеством и ремёслами, развитие творческих 

способностей; 

- предоставление юным мастерам возможности реализации своего творческого 

потенциала; 

- выявление, поддержка и  поощрение юных талантов; 

- мотивация юных мастеров на поиск новых выразительных средств и 

художественных форм в декоративно-прикладном творчестве. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредитель и  Организатор Конкурса – Государственное бюджетное  

учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» (далее – Агентство).  

3.2. Полномочия Учредителя и Организатора: 

- утверждает положение о Конкурсе; 

- утверждает состав организационного комитета; 

- утверждает состав жюри; 

- осуществляет финансовые расходы на организацию и проведение Конкурса; 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- устанавливает порядок отбора творческих работ юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремёсел; 

- осуществляет награждение участников Конкурса.  

3.3. Конкурс проводится при партнёрской поддержке органов управления 

культуры муниципальных образований Самарской области (муниципальный район 

Кошкинский, муниципальный район Елховский, муниципальный район Красноярский, 

муниципальный район Кинельский). 

4. Организационная структура конкурса 

4.1. С целью оценки работ, представленных на Конкурс, формируется состав 

жюри Конкурса из ведущих преподавателей ВУЗов и ССУЗов Самарской области, 

членов Союза художников России (Приложение 1);  
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4.2. С целью координации действий по организации Конкурса и решения 

творческих и технических вопросов его подготовки учредитель и организатор создаёт 

организационный комитет (Приложение 2). 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники творческих объединений 

культурно-досуговых учреждений, учащиеся детских художественных, музыкальных 

(с художественным отделением) школ, школ искусств,  изостудий, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, гимназий, 

лицеев, студенты ССУЗов и ВУЗов (с кафедрой (отделением) декоративно-

прикладного искусства) Самарской области. Возраст участников от 7 до 18 лет 

(включительно); 

5.2. Участники Конкурса, а также  законные представители несовершеннолетних 

участников, гарантируют наличие у них прав на использование представляемых 

произведений, работ и прочих объектов. Все взаимоотношения  по авторским и 

смежным правам между участниками Конкурса или их законными представителями, а 

также прочими организациями регулируются самостоятельно; 

5.3. Участники Конкурса своим участием подтверждают, что не имеют 

медицинских противопоказаний для участия в данном Конкурсе; 

5.4. Возраст участников на 06 февраля 2017 года должен строго соответствовать 

возрастным группам, указанным в программных требованиях. Лица, не 

соответствующие возрастным критериям, не допускаются к участию в Конкурсе. 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс  проводится в период с 06.02.2017 года по 20.08.2017 года. 

6.2. Конкурс проводится в 2 (два) этапа:  

1-ый этап:  

- прием заявок и организационного взноса с 06 февраля по 17 марта; 

- прием работ с 20 по 24 марта;  

- работа жюри, подведение итогов Конкурса с 27 по 31 марта; 

2-ой (заключительный) этап:  

По итогам Конкурса формируется экспозиция из творческих работ лауреатов и 

конкурсантов, отмеченных специальными дипломами и грамотами (далее – Выставка). 
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Торжественное открытие Выставки, награждение и вручение дипломов 

участникам Конкурса 21 апреля в 12:00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 105 

(арт-фойе ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой). 

В период с 18 мая по 20 августа осуществляется организация и проведение 

итоговой передвижной выставки творческих работ победителей, призеров и 

дипломантов Конкурса (далее – передвижная выставка).  

График проведения передвижных выставок: 

Сроки проведения 

выставок 
Место проведения Выставок 

18 мая – 7 июня 

2017 г. 

М.р. Кошкинский, с. Кошки 

Историко-краеведческий музей 

(ул. 60-лет Октября, д. 21 «В») 

9 - 29 июня 

2017 г. 

М.р. Елховский с. Елховка,  

выставочный зал районного Дома культуры 

(ул. Советская,  д. 2 «Б») 

3 - 24 июля 

2017 г. 

М.р. Красноярский, с. Красный Яр,  

МУК Музей истории Красноярского района 

(ул. Комсомольская, д. 99 «А») 

 

26  июля –20 августа 

2017 г. 

М.р. Кинельский, п. Кинельский, 

выставочный зал Дома Культуры 

(ул. Южная, 11 «Б») 

 

6.3. Работы, представленные на Конкурс, но не прошедшие во 2-ой этап, 

возвращаются участникам с 22 по 26 мая 2017 года. За работы, оставленные 

участниками Конкурса после 26 мая 2017 года Организаторы ответственности не 

несут и работы не возвращают. 

6.4. Работы, представленные на Конкурс, прошедшие во 2-ой этап, 

возвращаются участникам с 4 по 14 сентября 2017 года. За работы, оставленные 

участниками Конкурса после 14 сентября 2017 года Организаторы ответственности не 

несут и работы не возвращают. 
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7. Правила участия в Конкурсе 

7.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, созданные после 1 июня 2016 

года.  

Участники Конкурса делятся на две категории:  

I категория – профессионалы; 

II категория – любители.  

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

          - первая группа – с 7 до 10 лет (включительно); 

          - вторая группа – с 11 до 14 лет (включительно); 

          - третья группа – с 15 до 18 лет (включительно).  

От каждого участника представляется одна работа. В каждой категории и возрастной 

группе выбираются лауреаты и дипломанты. 

7.2. Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к природе и 

животным, осознание необходимости конкретных действий по защите и сохранению 

окружающей среды, взаимоотношения животных и человека. К участию в Конкурсе 

принимаются творческие работы, выполненные в следующих видах декоративно-

прикладного творчества: 

- художественная обработка дерева (резьба, инкрустация;  изделия из бересты); 

- художественная роспись (роспись по металлу, дереву, бересте, коже, стеклу); 

- плетение из лозы и природных материалов (соломы, соснового корня, лыка, 

рогоза); 

- художественная керамика (гончарное производство, глиняная игрушка); 

- традиционное ручное ткачество (в т.ч. ковроделие); 

- вышивка (в т.ч. вышивка гладью, крестом, лентами, гипюр, мережка); 

- кружевоплетение  (в т.ч. фриволите, коклюшечное кружево); 

- художественный текстиль (роспись по ткани, валяние из шерсти, лоскутное 

шитьё, шитая игрушка, народная и авторская кукла, традиционный народный 

костюм); 

- бисероплетение и вышивка бисером; 

- художественная обработка кожи; 
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- художественная обработка металла (кузнечное ремесло, художественное литье, 

чеканка); 

- новые декоративные направления – квиллинг, торсион-папье, валяние и др.).  

Внимание! 

На конкурс НЕ принимаются работы, созданные из пластилина, 

выполненные в техниках модульное оригами, торцевание, декупаж, вязание и 

вышивка по готовым выкройкам и схемам,  изделия с использованием продуктов 

питания (макароны, крупа, соленое тесто, кофе), живопись и графика. 

7.3. Рекомендуемые темы Конкурса: 

- «Сохраним нашу Землю!»; 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- «Любить природу – творить добро!»; 

- «Красная книга глазами детей»; 

- «Экологическая азбука»; 

- «Разноцветный мир природы»; 

- «Удивительный микромир»; 

- «Тайны мира флоры и фауны»; 

- «Путешествие по лесной тропе»; 

- «Край родной». 

7.4. Критерии отбора конкурсных работ: 

- отражение осознания участником цели конкурса; 

- композиционное решение; 

- самобытность и оригинальность исполнения; 

- уровень исполнительского мастерства и творческий потенциал; 

- преемственность традиций, сохранение технологии изготовления изделий; 

- владение техническими приемами; 

- художественная выразительность. 

7.5. Участие в конкурсе платное. Оплата производится в момент подачи заявки 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Организатора (Приложение 6). 

7.6. К участию в Конкурсе допускаются участники, своевременно 

предоставившие Заявку на участие, согласие на обработку персональных данных и 
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оплатившие организационный взнос (Приложения 3 - 6) в срок с 06 февраля по 17 

марта 2017 года. 

Заявки на участие в Конкурсе необходимо направлять на электронный адрес 

Агентства – pscenter7@mail.ru  или по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 

129. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (846) 303-01-55 – отдел 

декоративно-прикладного творчества и ремёсел Агентства. 

7.7. Подача Заявки в оргкомитет Конкурса означает согласие участников с 

условиями проведения данного Конкурса в рамках настоящего Положения. 

7.8. Прием работ осуществляется  с  20  по  24 марта 2017 года на базе 

Агентства по адресу: г. Самара, Льва Толстого, д. 129 (отдел декоративно-прикладного 

творчества и ремесел). Все работы, представленные на конкурс, должны 

сопровождаться этикеткой,  расположенной на обратной стороне изделия 

(Приложение 7).  

7.9. Участники Конкурса своим участием гарантируют наличие у них прав на 

использование представляемых изделий, работ и прочих объектов. Все 

взаимоотношения по авторским и смежным правам с авторскими обществами, 

прочими организациями и лицами Участники Конкурса или их законные 

представители урегулируют самостоятельно. 

7.10. Участники Конкурса своим участием дают согласие на хранение и 

обработку персональных данных участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных, а также разрешение на проведении 

фото и видео съёмки своих произведений для создания печатной продукции и 

популяризации декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области. 

8. Порядок награждения 

8.1. По итогам конкурсного отбора среди профессионалов и любителей в каждой 

возрастной группе Жюри определяет победителей и призеров, которым присуждаются 

дипломы лауреатов  и ценные призы за I-е, II-е, III-е места в каждой возрастной группе 

среди профессионалов и отдельно среди любителей. Жюри имеет право присуждать не 

все места и награды. 

8.2. По решению Жюри конкурса участники, не удостоившиеся лауреатских 

мест, но показавшие высокий творческий потенциал, могут быть отмечены  



8 

 

специальными дипломами (не более 3-х в каждой возрастной группе среди 

профессионалов и любителей) и грамотами (не более 3-х в каждой возрастной группе 

среди профессионалов и любителей). 

 

Профессионалы Любители 

Возрастная группа Место Кол-во Возрастная группа Место Кол-во 

7 – 10 лет I 1 7 – 10 лет I 1 

II 1 II 1 

III 1 III 1 

Спец. диплом 3 Спец. диплом 3 

Грамота 3 Грамота 3 

11 – 14 лет I 1 11 – 14 лет I 1 

II 1 II 1 

III 1 III 1 

Спец. диплом 3 Спец. диплом 3 

Грамота 3 Грамота 3 

15 – 18 лет I 1 15 – 18 лет I 1 

II 1 II 1 

III 1 III 1 

Спец. диплом 3 Спец. диплом 3 

Грамота 3 Грамота 3 

 

8.3. Остальные участники получают свидетельство об участии в VI областном 

(открытом) конкурсе изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремёсел Самарской области «Наш дом – планета Земля!». 

8.4. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

9. Финансирование 

Оплата труда привлеченных специалистов, обеспечение информационного 

сопровождения, печать полиграфической продукции, приобретение призов 

(подарочных сертификатов) и расходных материалов, транспортные расходы по 

доставке изделий в рамках передвижной выставки осуществляются за счет 

организационных взносов участников, а также за счет доходов Агентства, полученных 

из внебюджетных источников. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

Жюри  

VI областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров 

декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области 

 «Наш дом – планета Земля!» 
 

Председатель жюри: Столярова Елена Георгиевна –  

доцент, заведующий кафедрой декоративно-прикладного 

творчества факультета современного искусства и 

художественных коммуникаций ФГБУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры», кандидат 

искусствоведения, член СРОО «Творческий союз 

художников России». 

 

Члены жюри: Андреева Людмила Васильевна – 

председатель предметно-цикловой комиссии 

декоративно-прикладного искусства, народных 

промыслов и дизайна ГБОУ СПО-Т «Самарское 

областное училище культуры и искусств», член СРО 

ВТОО «Союз художников России»; 

 

Лосева Наталья Юрьевна – 

Заведующий отделом этнографии ГБУК «Самарский 

областной историко-краеведческий музей имени П.В. 

Алабина»; 

 

Тюрина Ольга Александровна –  

преподаватель декоративно-прикладного искусства 

отделение культуры и управления ГБПОУ Самарской 

области «Поволжский государственный колледж». 

 

Секретарь жюри: Баулин Олег Викторович –  

Методист ведущей категории отдела декоративно-

прикладного творчества и ремёсел ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». 

 
 

Примечание. Члены  оргкомитета и жюри Конкурса, не являющиеся работниками 

подведомственных государственных учреждений Самарской области, привлекаются к работе по 

согласованию. 
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Приложение 2 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 
 

Организационный комитет  

VI областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремёсел Самарской области 

 «Наш дом – планета Земля!» 

 

Кравченко  

Ольга Викторовна 

– директор ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», председатель организационного 

комитета; 

 

Пивсаева 

Елена Николаевна 

– консультант департамента стратегического 

планирования и развития отрасли министерства 

культуры Самарской области; 

 

Миронова 

Ираида Николаевна 

– заместитель директора по научно-методической 

работе ГБУК «Агентство социокультурных 

технологий», заслуженный работник культуры 

России; 

 

Тарантул 

Людмила Викторовна 

– заведующая отделом декоративно-прикладного 

творчества и ремёсел  ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий». 

 

 

Примечание. Члены  оргкомитета и жюри Конкурса, не являющиеся работниками 

подведомственных государственных учреждений Самарской области, привлекаются к работе по 

согласованию. 
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Приложение 3 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

ЗАЯВКА участника 

 VI областного (открытого) конкурса  изделий юных мастеров 

 декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

«_____» ______________ 2017 г. 

 

1. Категория (нужное подчеркнуть): профессионал / любитель 

2. Территория (городской округ / муниципальный район): 

3. Ф.И.О. участника (полностью): 

4. Возраст (число, месяц, год рождения): 

5. Полное наименование образовательного учреждения (РДК, СДК, МКДЦ, ЦДТ, 

    ЦВР, СОШ; ДХШ, ДШИ и т.п.): 

6. Ф.И.О. руководителя / преподавателя (полностью): 

7. Контактный телефон: 

8. Адрес электронной почты: 

9. Перечень конкурсных работ: 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Размеры, см Год 

создания 

Кол-во 

предметов 

1      

 

Примечание. Изделия, предоставлявшиеся на Конкурс в 2012-2016 гг., рассматриваться не 

будут. 

 

Руководитель учреждения   _______________ /_________________/ 

                                                                подпись                расшифровка подписи 

 

Отдел ДПТ и ремёсел _______________ /________________/ 

                                                      подпись                  расшифровка подписи 
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Приложение 4 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

несовершеннолетних детей 

(далее – Согласие) 

 

«_____» ________________ 2017 г. 

 

Я, ________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество представителя ребенка (отец, мать) 

проживающий (-ая) по адресу, ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

                                                                          место регистрации 

паспорт:  серия ____________ номер _______________________________________ 

выдан _________________________________________________________________ 

дата  выдачи ________________________ код  подразделения _________________, 

выражаю своё согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _______________________________________________  

и любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в 

любой конкретный момент времени (далее – Персональные данные) для оформления 

сводной заявки от ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                             муниципальное образование Самарской области 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

VI областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремёсел Самарской области «Наш дом – планета Земля!» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

 

______________ / __________________ /   
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Приложение 5 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 (далее – Согласие) 

 

«_____» ________________ 2017 г. 

 

Я, ________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество  

проживающий (-ая) по адресу, ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

                                                                          место регистрации 

паспорт:  серия ____________ номер _______________________________________ 

выдан _________________________________________________________________ 

дата  выдачи ________________________ код  подразделения _________________, 

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных и любой иной 

информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) для оформления сводной 

заявки от ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                             муниципальное образование Самарской области 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

VI областного (открытого) конкурса изделий юных мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремёсел Самарской области «Наш дом – планета Земля!» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

 

______________ / __________________ /   
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Приложение 6 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

Финансовые условия участия  

в VI областном (открытом) конкурсе  изделий юных мастеров 

 декоративно-прикладного творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля! 

 

Организационный взнос за участие в Конкурсе  составляет 300 (триста) рублей 

00 копеек за одного участника. Безналичная оплата взносов производится в рублях по 

следующим реквизитам Агентства: 

 

Банковские реквизиты: 
Государственное бюджетное учреждение культуры  «Агентство социокультурных 

технологий» 

Юр. адрес: 443010, г. Самара,  

ул. Галактионовская, 107. 

Фактический (почтовый) адрес: 443041, г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 129. 

ИНН/КПП 6317049528 / 631501001 

МУФ СО (Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных 

технологий», л/с 613.01.011.0) 

Отделение Самара г. Самара 

Р/с 40601810036013000002 

БИК 043601001 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 36701000 
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Приложение 7 
к Положению о проведении  

VI областного (открытого) конкурса 

изделий юных мастеров декоративно-прикладного 

 творчества и ремёсел Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

 

ОБРАЗЕЦ оформления этикетки 
(на обратную сторону изделия) 

 

Этикетка должна содержать следующую информацию: 

- Название работы  

- Фамилия, имя автора 

- Возраст автора  

- Техника исполнения 

- Категория: профессионал или любитель 

- Фамилия, имя, отчество руководителя  

- Краткое наименование учреждения  

- Городской округ / муниципальный район, посёлок 

- Телефон контакта  

- Адрес электронной почты  

 

Для примера: 

 

Скульптура «Журавли» 

Иванова Екатерина, 12 лет 

Керамика 

Категория - любитель 

Руководитель: Н.А. Петрова  

Творческое объединение «Юные мастера» 

Кировский СДК 

п. Кировский, Красноярский район 

тел.: +7-ххх-хх-хх-хх, e-mail:хххх@mail.ru 

 


