




   УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя главы 

администрации городского 

округа– начальника управления 

образования О.К. Дударевой 

от «20» октября 2020 г. № 349 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале декоративно - прикладного творчества 

«Город мастеров» образовательных учреждений  

Сергиево-Посадского городского округа 

 

I .Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (далее – Фестиваль). 

 

1.2 Фестиваль проводится с 19 октября 2020 г. по 28 февраля 2021г. 

1.3 Организаторами Фестиваля являются: 

 управление образования администрации Сергиево - Посадского городского округа;  

 МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»; 

 МБУ ДО Центр детского творчества (г. Краснозаводск). 

 

II. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1 Цель: стимулирование творческой деятельности и развитие творческого потенциала 

талантливых обучающихся в области декоративно-прикладного творчества.  

2.2 Задачи: 

 Формирование художественных знаний, умений и навыков; 

 Развитие художественно-творческих и индивидуально-выраженных способностей 

обучающихся; 

 Воспитание эстетического и художественного вкуса обучающихся; 

 Создание условий для творческого общения и обмена опытом работы; 

 Сохранение культурных ценностей и традиций народов.  

 

III. Оргкомитет Фестиваля 

 

3.1 Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет.  

3.2 Оргкомитет определяет место и дату проведения Фестиваля, формирует состав жюри и 

утверждает регламент его работы.  

 

IV. Жюри Фестиваля 

 

4.1 Оргкомитет утверждает регламент работы Жюри.  

4.2 Жюри проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями, учитывая 

дистанционный вариант. 

 4.3 Жюри определяет победителей и призёров Фестиваля. Решение оформляется протоколом и 

утверждается председателем (Приложение 1). 

 

V. Участники Фестиваля 

 



5.1 В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений городского 

округа. 

5.2 Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). Участники распределяются в три 

возрастные группы: 

 7 - 10 лет – младшая возрастная группа; 

 11 - 15 лет – средняя возрастная группа; 

 16 - 18 лет – старшая возрастная группа. 

 

VI. Номинации Фестиваля 

 

6.1 «Юный модельер» (лоскутное шитье, ткачество, вышивка гладью и счётными швами, работа с 

нетрадиционными материалами, декоративные украшения, элементы одежды, изделия, 

оформленные вышивкой); 

6.2 «Волшебный узор» (природный материал, художественная обработка кожи, флористика, 

бисероплетение, изделия, оформленные бисером).  

6.3 «Такие разные куклы» (народная тряпичная кукла, мягкая игрушка, вязаная игрушка, глиняная 

игрушка, игрушки из полимерной глины, папье – маше).  

6.4 «Многообразие вековых традиций (резьба по дереву, выпиливание, выжигание валяние, 

макраме, фриволите, мережка, кружевоплетение, изонить, вязание);  

6.5 «Юный дизайнер» (бумагопластика, папье – маше, скрапбукинг, айрис-фолдинг, квиллинг, 

оригами, торцевание, нетрадиционные материалы, шитье); 

6.6 «Юный умелец» (глина, тестопластика, пластилин, полимерная глина); 

6.7 «Фантазия без границ» (витраж, батик, изделия, оформленные декоративно – прикладными 

росписями); 

6.8 «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет!» (работы, выполненные в любой технике, 

посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). 

 

VII. Сроки проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в три этапа. 

7.1 1 этап – организационный (в период с 15.10.2020 по 31.10.2020 года).  

На данном этапе проводится информационная работа по доведению Положения до 

образовательных учреждений городского округа, оказывается консультативная помощь 

участникам Фестиваля. 

7.2 II этап – приём и отбор творческих работ по территориям: 

- МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) ул. Трудовые Резервы, д.1, телефон: 8(496)545-17-69,  

ответственный – педагог дополнительного образования Фещенко Ольга Владимировна; 

- МБУ ДО ЦДТ «Кругозор» г. Сергиев Посад -7, ул. Молодежная, д.2 (в здании НОШ №9), 

телефон:8(496)545-0773, ответственный – педагог дополнительного образования Назарова 

Татьяна Николаевна; 
- МБУ ДО ДТДМ «Истоки» г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.20, телефон: 8(496)541-80-15,  

ответственный – методист, педагог дополнительного образования Федотова Алла 

Викторовна. 

Заявки принимаются в электронном виде на почту МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 

сеntr.krasnosavodsk@yandex.ru за 6 дней до установленного срока просмотра номинаций. 

7.3 Номинации: 

«Юный модельер», «Такие разные куклы» - 08.11.2020г.-22.11.2020г.   

«Волшебный узор», «Юный дизайнер» - 23.11.2020г.-20.12.2020г. 

«Юный умелец», Многообразие вековых традиций» - 11.01.2021г.-31.01.2021г. 

«Фантазия без границ», «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет!» - 01.02.2021г. – 

28.02.2021г. 

7.4 III этап – заключительный.  
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Работы победителей и призеров будут представлены на выставке декоративно - прикладного 

творчества на Дне науки и творчества (дата будет определена позднее).  

 

VIII. Организация и порядок проведения Фестиваля 

 

8.1 В Фестивале могут участвовать как индивидуальные, так и коллективные работы (не более 2 -

3 человек) 

8.2 К присылаемым работам образовательные учреждения прилагают список работ – участников 

Фестиваля с указанием следующей информации: 

- название работы; 

- техника выполнения, год  

- ФИ, возраст автора; 

- класс, буква; 

- наименование образовательного учреждения, название творческого объединения; 

 - ФИО педагога, должность. 

8.3 Заявки от образовательного учреждения по каждой номинации, принимаются в электронном 

виде на почту МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) сеntr.krasnosavodsk@yandex.ru по форме 

(Приложение 3). 

8.4 На заключительном этапе каждая работа сопровождается табличкой (Приложение 2).  

8.5 К участию в Фестивале не допускаются: 

- работы, не соответствующие теме номинаций Фестиваля, 

- работы, не содержащие полного перечня информационных сведений об авторе, педагоге. 

 

IX. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

 

9.1 Жюри Фестиваля проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями, 

определяет победителей и призёров. 

9.2 Жюри имеет право по своему усмотрению:  

- присуждать не все призовые места; 

- делить места между участниками. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

Награждение победителей за 1, 2, 3 место в каждой номинации в каждой возрастной группе: 

9.3 Критерии оценки: 

 соответствие народным традициям; 

 оригинальность в современном декоративно-прикладном творчестве; 

 уровень художественного исполнения; 

 качество исполнения; 

 эстетическое оформление законченных работ; 

 соответствие требованиям данного положения. 

9.4 Победители и призёры Фестиваля награждаются Почётной грамотой управления образования 

администрации Сергиево – Посадского городского округа.  

9.5 Работы победителей и призёров Фестиваля направляются на участие в областных выставках 

– конкурсах в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

X. Финансирование 

 

10.1 Расходы, связанные с подготовкой и транспортировкой выставочных работ и доставкой 

детей для заключительного этапа, берет на себя образовательное учреждение, представляющее 

участников Фестиваля. 

Справки по телефону 8(496)545-17-69 (Ответственный – Фещенко Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования Центра детского творчества (г. Краснозаводск). 
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Приложение 1 

Оргкомитет Фестиваля 

 

Лейкина Алла Григорьевна - директор Учебно-методического центра образования 

Евдокимова Марина Ивановна - 
методист Учебно-методического центра образования 

 

Михайлова Галина Николаевна - 

директор Центра детского творчества (г. 

Краснозаводск) 

 

   

Состав жюри Фестиваля 

Председатель жюри:   

Михайлова Галина 

Николаевна 

 директор Центра детского творчества (г.Краснозаводск) 

 

Члены жюри:   

Фещенко Ольга 

Владимировна 

 педагог дополнительного образования Центра детского 

творчества  

(г. Краснозаводск) 

Назарова Татьяна 

Николаевна 

 Педагог дополнительного образования Центра детского 

творчества «Кругозор» 

Федотова Алла 

Викторовна 

 Методист, педагог дополнительного образования Дворца 

творчества детей и молодежи «Истоки» 

 

 

Приложение 2 

Образец таблички к выставочной работе: 

 

Размер 80х40мм 

Шрифт 12 полужирный 

Название работы: «Радость» 

Техника исполнения: вышивка 

Автор: Иванов Иван - 15 лет 

Творческое объединение «Рукоделие» 

Педагог: Иванов Иван Иванович 

МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск) 

2020 год 

Название работы: «Радость» 

Техника исполнения: вышивка 

Автор: Иванова Иветта - 10 лет 

4 «А» класс 

Учитель начальных классов  

Иванов Иван Иванович 

МБОУ СОШ №    2020 год 

 

Приложение 3 

Заявка 

на участие в фестивале декоративно-прикладного творчества  

«Город мастеров» 

 

  

 

 

1 

лист 

Полное наименование образовательного 

учреждения……………………………………. 

Адрес…………………………………………... 

Телефон, эл. почта…………………………….. 

Заявка на участие в фестивале декоративно – прикладного творчества «Город 

мастеров» 2020 – 2021 учебный год 

Номинация…………………………………….. 

Подпись директора ОУ……………………….. 

2 

лист 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика, 

Класс Техни

ка 

испол 

Название 

работы 

Творческое 

объединение, 

ФИО педагога 

Наименование 

учреждения 

(краткое) 



возраст 

автора 

нения 

  Иванов 

Иван 7 

лет 

1 «А» бумаго

пласти

ка 

Самолёт Учитель 

английского 

языка 

Петрова 

Надежда  

Петровна 

МБОУ СОШ № 

    Папье 

- маше 

Ваза Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Иванова 

Ирина 

Андреевна 

МБУ ДО ЦДТ 

  Итого 

участнико

в: 1 

 Итого 

работ: 

2 

   

 

 

Проводит Фестиваль МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)  

Контактный телефон 8 (496) 545 - 17 - 69                                                                   

 
 

Заявки принимаются в электронном виде на почту МБУ ДО ЦДТ  

(г. Краснозаводск) сеntr.krasnosavodsk@yandex.ru за 6 дней до установленного срока 

просмотра номинаций. 
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