
Цели, задачи и порядок проведения конкурса декоративно-

прикладного творчества «Республика Коми глазами детей» 
 

1.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами 

детей» проводится в рамках Фестиваля в сроки, утвержденные приказом начальника 

УпрО, в формате заочного интернет - конкурса. 

1.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами 

детей» (далее – Конкурс) направлен на создание условий для реализации творческих 

способностей детей и педагогов в области декоративно-прикладного творчества, 

эстетического воспитания и художественно-эстетического развития воспитанников. 

1.3. Целью Конкурса является приобщение детей к культурному наследию, 

возрождение, сохранение и развитие коми народных традиций и технологий в области 

декоративно- прикладного искусства. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

- приобщение детей к истокам коми народного творчества, народным обычаям 

и обрядам; 

- обогащение знаниями о народных промыслах коми мастеров; 

- воспитание у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, любви 

к родной республике; 

- стимулирование творческой деятельности педагогов и детей; 

- выявление и предоставление общественности города художественных 

достижений детей и педагогов. 

1.5. В Конкурсе принимают участие воспитанники, педагоги и родители 

воспитанников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования. 

1.6. Конкурсные работы выполняются в различных жанрах, материалах и 

техниках декоративно-прикладного искусства. 

1.6.1. На Конкурс не принимаются творческие работы, представленные в 

предыдущие годы для участия в Конкурсе. 

1.7. Критерии конкурсной оценки: 

- творческая индивидуальность и мастерство автора; 

- знание и отражение национальных особенностей промысла; 

- владение выбранной техникой; 

- эстетика изделий. 

1.8. Для участия в Конкурсе образовательное учреждение на официальном 

сайте создает вкладку «Фестиваль «Моя дорогая Коми земля», в срок до 22 ноября 

2021 года размещает конкурсные материалы в соответствии с заявленной номинацией: 

1.8.1. Визитную карточку конкурсной работы в формате публикации Microsoft 

Publisher (одна страница), содержащую обязательную информацию: 

- название конкурсной работы; 

- изображение (фото) конкурсной работы; 

- номинация; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- образовательное учреждение; 

- Ф.И.О. педагога, сопровождавшего выполнение работы (полностью). 

1.8.2. Видеоролик о процессе создания конкурсной работы (не более 2-х минут). 



1.9. По результатам Конкурса определяются победители и лауреаты по 

следующим номинациям (для детей дошкольного возраста): 

- Лепка (гипс, глина, тесто, пластилин, пластик); 

- Художественная обработка материала (дерево, металл, камень, 

инкрустация, резьба по гипсу); 

- Художественная обработка бумаги (скульптура, папье-маше, плетение, 

аппликация); 

- Работа со смешанным материалом (природный материал, бросовый 

материал, бисер, ткань, кожа, мех, объемная аппликация); 

- Работа с тканью (изготовление кукол, мягкой игрушки, игрушек из 

соломы или лыка, кукольного театра, одежды); 

- Вышивка и вязание на спицах и крючком. 

1.9.1. Работы, выполненные педагогическими работниками или родителями без 

участия детей дошкольного возраста, определяются в отдельную номинацию «Золотые 

руки». 

1.10. В ходе проведения Конкурса организуется интернет-выставка конкурсных 

работ и онлайн-голосование за лучшую творческую работу. Информирование 

общественности о месте размещения конкурсных работ, сроках проведения онлайн-

голосования проводится дополнительно. 

1.11. Победители и лауреаты номинаций Конкурса награждаются Дипломами I, 

II и III степени. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 


