
Положение 

о проведении дистанционного творческого конкурса 

детских поделок «Пасхальный сувенир» 

в МБОУ Сосновская СОШ №1 

1. Общие положения 

Дистанционный конкурс детских поделок «Пасхальный сувенир» (далее 

«Конкурс») проводится среди обучающихся 1-6 классов МБОУ Сосновская 

СОШ №1 

Цель Конкурса: 

популяризация и развитие значимости православных и национальных 

традиций посредством развития всех видов декоративно-прикладного 

творчества среди детей и подростков. 

Задачи Конкурса: 

- популяризация изобразительного искусства среди детей и подростков; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством  

приобщения к традиционным духовным ценностям России; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- создание условий для самореализации детей; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- приобщение детей к культурным ценностям; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей. 

2.Участники конкурса 

В дистанционном мероприятии могут принять участие воспитанники 1 -6 

классов: 

I категория – 1-ые классы; 

II категория – 2-ые классы; 

III категория – 3-ие классы; 

IV категория – 4-ые классы;  

V категория – 5-ые классы. 

VI категория – 6-ые классы. 



3.Порядок проведения конкурса и требования к выполнению 

работ. 

Конкурс проводится с 19 по 29 апреля 2020 г: 

Поделка может быть выполнена в любой технике и из любого материала: 

– пластика, бумагопластика, тестопластика; 

– бисероплетение; 

– вышивка; 

– макраме; 

– изделия из природных материалов; 

– валяние; 

– флористика; 

– роспись по стеклу; 

– тестопласт; 

– гобелен; 

– и т.д. 

Необходимо сфотографировать поделку, сделать свое фото с поделкой и 

отправить 2 фото на конкурс в vk в группу Совета Старшеклассников: 

https://vk.com/id593226076 

На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и требованиям 

Конкурса. 

4. Номинации Конкурса. 

- «Пасхальный сувенир» (поделки из различного материала или изделия, при 

изготовлении которых был применён материал (ткань, бумага, бисер, дерево 

и т.д.), изготовленные в различных техниках: бумажная пластика, вязание, 

оригами, лепка и т.п.) 

- «Пасхальное яйцо» (Работы могут быть выполнены из любого материала на 

усмотрение участников (бумага, пряжа, картон, глина, соленое тесто, бисер, 

ткань). При оформление поделки (узор, рисунок) следует придерживаться 

традиций Русского православия.). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- новизна, оригинальность используемых средств; 

- ясность изложения идеи, качество и сложность; 

https://vk.com/id593226076


- качество работ с художественной точки зрения; 

- яркость и оригинальность, цветовое решение, техника исполнения; 

- культура оформления работы; 

- творческое решение темы. 

Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь этикетку в правом 

нижнем углу, где указаны: имя, фамилия автора (полностью), класс, название 

работы, образовательное учреждение. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

-Итоги Конкурса подводит жюри в соответствии с критериями. 

-Результаты будут размещены на сайте МБОУ Сосновская СОШ №1: 

https://sosnovkaschool.68edu.ru/ до 30. 04. 2020 года. 

-По итогам конкурса в каждой группе определяются три победителя. 

- Победители конкурса награждаются дипломами. 

- Все работы-победители принимают участие в выставке на сайте 

https://dnevnik.ru 

6. Награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ Конкурса: 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, III 

место в каждой номинации по каждой группе). Победители конкурса в 

качестве итогового документа получают почетную грамоту. 

Из всех представленных на конкурс творческих работ будет выпущен ролик 

и размещен на сайте МБОУ Сосновская СОШ №1. 

Состав жюри: 

Сайфутдинова Надежда Ивановна, учитель изобразительного искусства, 

Дробышева Раиса Александровна,учитель технологии, 

Буркина Людмила Владимировна, заместитель директора по УВР по 

начальной школе, 

Ежов Сергей Юрьевич, педагог-организатор, 

Савинкина Юлия Дмитриевна, член Совета старшеклассников. 

https://sosnovkaschool.68edu.ru/
https://dnevnik.ru/

