Задачи проведения конкурса
- популяризация декоративно-прикладного творчества;
- сохранение и закрепление эстетических и духовно-нравственных
ценностей;
- демонстрация новых техник декоративно-прикладного искусства;
- создание дополнительной коммуникативной площадки для работы с
несовершеннолетними с ОВЗ;
- укрепление детско-родительских отношений;
- укрепление творческих связей между семьями.

Организаторы конкурса
Организатором

конкурса

является:

Государственное

бюджетное

учреждение города Москвы центр социальной помощи семье и детям
«Кутузовский».
Директор центра – Хрупалова Татьяна Петровна.
Контакты:

8-499-243-12-65,

электронная

почта:

cspsid-

kutuzovsky@dszn.ru

Участники фестиваля
Принять участие в конкурсе могут дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 4 лет до 18 лет, проживающие в ЗАО г. Москвы.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» в срок с 20.08.2018 г.
по 12.10.2018 г.

Прием заявок осуществляется с 20.08.2018 г. по 05.10.2018 г.
Прием работ осуществляется с 20.08.2018 г. по 05.10.2018 г.
Подведение итогов осуществляется с 05.10.2018 г. по 11.10.2018 г.
Награждение победителей и участников конкурса 12.10.2018 г.

Условия участия в конкурсе
1. Тема конкурса в этом году «Мир, в котором мы живем».
2. В конкурсе могут быть представлены работы различных техник
декоративно-прикладного творчества.
3. Общее количество от одного участника не более двух работ.
3. Участники конкурса должны представить заявку на участие в
конкурсе (Приложение 1) в срок до 05.10.2018 г. по электронной почте: cspsidkutuzovsky@dszn.ru или по адресу: Кутузовский проспект, 14 каб. № 8.
4. 20.08.2018 г. – 05.10.2018 г. – прием работ осуществляется по адресу:
Кутузовский проспект, 14 каб. № 8.
5. 05.10.2018 г. – 11.10.2018 г. – подведение итогов.
6. 12.10.2018 г. – выставка работ конкурсантов, награждение победителей
и участников конкурса в ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский».
7. Каждая работа должна быть подписана (ФИО, возраст, название
работы).
8. Организаторы конкурса оставляют за собой право тиражирование и
демонстрацию работ в контексте мероприятия для освещения конкурса с
указанием авторства и названия работ.

Номинации конкурса
1.

«Из мусорной кучки — классные штучки!». В данной номинации могут

быть представлены работы из бросового материала.

2.

«Рог изобилия». В данной номинации могут быть представлены работы

из природного материала.
3.

«Эко-Ремесла». В данной номинации могут быть представлены

следующие работы:
- Работа с деревом (резьба, роспись, выжигание и т.п.);
- Работа с глиной и пластилином;
- Ткачество (кружево, вышивка, лоскутное шитье, макраме и т.п.)
- Работа с металлом (чеканка, гравюра и т.п.).
4. «Изобразительное искусство»:
- Живопись;
- Графика;
- Дизайн.

Награждение участников
Выбор победителей осуществляется в ходе голосования на заседании
Жюри. Результаты голосования Жюри объявляются на церемонии награждения
победителей фестиваля и публикуются на сайте http://kutuzovsky-zao.ru/.
Критерии оценки в номинациях «Из мусорной кучки — классные
штучки!», «Рог изобилия», «Эко-ремесла»:
- творческий подход в выполнении работ;
- художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных
традиций;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение
выбранной техникой;
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту;
-применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение
известных материалов;
- выразительность национального колорита;

- умение представить свою работу и защитить ее перед жюри.
Критерии оценки в номинации «Изобразительное искусство»
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность, эмоциональность;
- оригинальность.
По результатам проведения Конкурса:
- каждый участник поощряется дипломом участника и сувениром;
- присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место в каждой номинации.
Награждение участников будет проходить 12.10.2018 г. в ГБУ ЦСПСиД
«Кутузовский» в рамках встречи клуба «Мы вместе». Точное время проведения
будет объявлено заблаговременно.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Мы вместе» 2018
1. Ф.И.О. участника
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата рождения
Контактный телефон
Домашний адрес
Название работы
Название номинации
Полное наименование учреждения

8. Контакты ответственного лица от
учреждения (ФИО, должность,
телефон)
9. Дата заполнения заявки

Подпись руководителя учреждения _______________________
М.П.

