


III - заключительный: публикация итогов дистанционного конкурса на 
сайте Корочанского районного Дома культуры https://www.korochardk.ru и 
награждение победителей. 

На конкурс принимаются работы:  
В номинации декоративно-прикладное творчество принимаются 

работы, выполненные в любой технике и из любого материала: вышивка, 
валяние, текстильные куклы и игрушки, бисероплетение, декоративные 
объемные объекты (скульптура, резьба, инкрустации), макраме, сувениры и 
подарки, украшения и аксессуары и т.д. 

Номинации конкурса: 

1. Декоративно-прикладное творчество. 
Возрастные категории: 

От 3 до 6 лет. 
От 7 до 10 лет. 
От 11 до 14 лет. 
От 15 до 18 лет. 
От 19 до 35 лет. 
От 36 до 65 лет. 

Требования к конкурсным работам: 
- произведение в обязательном порядке должно соответствовать тематике 
конкурса; 
- творческая работа должна быть хорошо оформлена, иметь законченный вид 
и высокое качество исполнения. 

Критерии оценок работ: оценка работ проводится жюри 
дистанционного конкурса.  

Работы оцениваются жюри в составе: 
Председатель жюри: Козачище Наталья Георгиевна.  
Члены жюри: Климова Оксана Васильевна, Астахова Марина Андреевна 
Подушкина Виктория Васильевна, Колтунова Татьяна Алексеевна. 
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 
критерии оценки: 



1. Техническая реализация 

- уровень мастерства, владение выбранной техникой; 
- качество изготовления; 
- сложность изготовления; 
- объем работы. 
     2. Техническая эстетика, дизайн: 
- эстетический вид изделия (оформление изделия); 
- художественная выразительность; 
- композиционное решение работы; 
- единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 
     3. Творческий подход к выполнению работы: 
- оригинальность замысла, его художественное воплощение; 
- новаторство, авторская уникальность.  

Порядок приёма работ: Заявки на участие в конкурсе и фотографии 
работ принимаются с 5 до 20 декабря 2020 года.  

Заявка для участия в конкурсе заполняется по установленному образцу 
(приложение 1).  

Автор может предоставить на конкурс одну работу. Работа должна 
быть сфотографирована и обязательно сопровождена этикеткой, в которой 
указаны Ф.И.О. автора (полностью), дата рождения, название работы. 

Заявки участников и фотографии конкурсных работ принимаются 
только по электронной почте: korochardk@gmail.com с пометкой «Символ 
года - 2021».  

Фотографии конкурсных работ будут размещены в группе 
https://vk.com/korochardk для проведения интернет-голосования. Интернет-

голосование продлится с 21 по 29 декабря. 
Награждение победителей: на основании решения жюри 

определяются 3 победителя в каждой возрастной категории. 
Приз зрительских симпатий определит интернет-голосование 

посетителей социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/korochardk. 



Решение жюри дистанционного конкурса и посетителей группы 
«Корочанский районный Дом культуры» в социальной сети «ВКонтакте» 
оформляется протоколом, на основании которого вручаются дипломы. 

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить 
на сайте Корочанского районного Дома культуры https://www.korochardk.ru 

или по телефону +7 (47231) 5-94-02 (творческий отдел). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном конкурсе детского творчества  

«Осенняя фантазия» 

 

1. Ф.И.О. участника______________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________ 

3. Номинация___________________________________________________ 

4. Название работы______________________________________________ 

5. Техника выполнения работ(ы)___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Учреждение, которое представляет участник______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Контактный телефон___________________________________________ 

Дата заполнения «_________»______________________________2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


