
 

 

 
Открытый конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Рождественская звезда-2019» (далее Конкурс) проводится ежегодно с 1999 года 

и направлен на выявление, поддержку и социализацию одаренных детей в области 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Цель и задачи конкурса: 

Цель: поддержка талантливой и творческой молодежи в декоративно-прикладной 

и изобразительной деятельности, создание благоприятной среды для её 

самореализации и самоутверждения; 

Задачи:  

 создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения молодого поколения; 

 творческое осмысления сюжета Рождества; 

 освоение духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Организатор конкурса: МБОУ ДО Детско-юношеский центр города 

Новоалтайска 

Участники конкурса: обучающиеся образовательных учреждений города 

Новоалтайска двух  возрастных категорий:  

 7 - 12 лет (включительно); 

 13 - 18 лет. 

 

Номинации конкурса: 
1. Вышивка и ткачество. 

2. Панно и коллажи. 

3. Керамика и тестопластика. 

4. Бисероплетение. 

5. Макеты и бумагопластика. 

6. Роспись и резьба по дереву. 

7. Авторская игрушка. 

8. Вязание, кружевоплетение и фелтинг. 

9. Работа с тканью (пэчворк, аппликация и др.) 

10. Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и 

изобразительного  искусства. 

11. Живописные и графические произведения. 



 

Основные темы для воплощения оригинальных композиций: украшение дома, 

нарядная ёлка, традиционные и современные символы Рождества. 

 

Количество работ каждой номинации от одного коллектива не более 3. 

  

Оформление экспонатов 

 

На каждой работе должна быть этикетка с печатным шрифтом, содержащая: 

1. Название работы 

2. Жанр (техника исполнения) 

3. Ф.И.О., возраст автора работы 

4. Ф.И.О. (полностью!) руководителя  

5. Название учреждения 

К экспонатам прилагается список-перечень всех работ, заверенный 

руководителем учреждения в 2-х экземплярах. 

 

Критерии оценки работ 

 

Основным критерием отбора и оценки творческих работ учащихся является:  

 Ярко  выраженный сюжет, раскрывающий тему конкурса, при достаточно 

технологической и художественной грамотности исполнения. 

 Правильно оформленные работы (этикетка). 

 

Подведение итогов 

 

Творческие работы учащихся оценивает независимое жюри в количестве 5 

человек. 

 

Экспонаты на выставку предоставлять до 9 декабря 2019 года по адресу МБОУ 

ДО ДЮЦ, ул. 8 микрорайон, д.25 

 

Подведение итогов – 13 декабря 2019 года.  

Победители и призёры конкурса награждаются дипломами. 

 

 

Координатор конкурса: Страшникова Татьяна Витальевна, телефон: 2-00-47 


