
 

 
 

 

 

Положение  

о проведении  Областного конкурса-выставки  

декоративно-прикладного искусства и технического творчества 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»    

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс-выставка  декоративно-прикладного искусства и технического 

творчества «Мы – наследники Победы» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Областного фестиваля творчества «Победная весна», посвященного 75-летию Великой 

Победы.  

1.2. Организаторами являются МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» города Томска и 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина».  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с: 

 Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской Федерации 

Года памяти и славы» 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 13.10.2017 № 1245). 

   1.4. Конкурс направлен на формирование интереса обучающихся к декоративно-

прикладному искусству и техническому творчеству, сохранение памяти о героическом 

прошлом Отечества, воспитание активной жизненной позиции юного гражданина на 

основе преемственности поколений.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель: развитие технического и декоративно-прикладного творчества 

обучающихся, направленного на изучение и сохранение истории Отечества периода 

Великой Отечественной войны, посредством создания изделий и макетов. 

  2.2. Задачи:  

- мотивировать участников к изучению исторического наследия на примере подвига 

народа нашей страны во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

- выявить творчески одаренных участников Конкурса 

- способствовать развитию творческого потенциала, технической смекалки и объемно-

пространственного мышления 

  - привлечь в библиотеку читателей.  

 

3. УЧАСТНИКИ 



 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и сотрудники образовательных 

организаций и учреждений культуры в следующих возрастных категориях: 

- учащиеся: 6-10 лет (начальная школа), 11-13 лет, 14-18 лет 

- студенты СПО: 15-18 лет 

- педагоги, методисты, воспитатели 

- педагогические работники. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс-выставка проводится с  13 марта по 12 апреля 2020 года. 

С 13 марта до 19 марта – прием заявок и работ участников Конкурса. 

С 20 марта – экспонирование выставочных работ в зале историко-краеведческого 

отдела ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина». Открытие выставки. 

12 апреля в 16.00. Закрытие выставки и вручение наград победителям Конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. На Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные изделия 

или макеты в любой технике декоративно-прикладного или технического творчества. 

5.2. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.3. Заявки и работы принимаются до 19 марта по адресам: 

 г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, кабинет № 301 (историко-краеведческий 

отдел ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»). 

Работы принимает зав. отделом  Гурулева Наталья Валентиновна,  

тел. 8-923-402-67-23. 

 г. Томск, ул. Береговая, 6, кабинет № 1031 (МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань»). 

Работы принимает методист Самолюк Надежда Геннадьевна, 

тел.: 8-952-88-222-85.    

Образец заявки представлен в Приложении 1. 

5.4. Требования к оформлению экспонатов: 

- от образовательной организации принимается не более трех лучших работ 

- работы должны иметь этикетку размером 4х8 (обязательно прикрепленную к 

лицевой и обратной стороне экспоната), в которой указаны: название работы, номинация, 

фамилия, имя, возраст участника (для детей), наименование организации, Ф.И.О. педагога 

(Приложение 2).  

5.5. Сохранность работ: 

Экспонаты необходимо забрать в течение недели по окончании конкурса. После 

этого срока они будут использованы организаторами выставки в своих целях 

(утилизированы или отданы в учреждения). 

 

6. ОЦЕНКА ЭКСПОНАТОВ 

 

6.1.Оценку проводит жюри, в состав которого входят специалисты ОГАУК 

«ТОУНБ им. А.С. Пушкина» и педагоги МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань». Работы 

оцениваются по номинациям и категориям участников. 

6.2. Критерии оценки работ: 

- точность отражения исторических деталей, событий, фактов 

- соблюдение масштаба и пропорций элементов макета 



- техническая оснащенность макета, изобретательность и самостоятельность 

проработки проекта 

- эстетика и качество изготовления 

- дизайн, композиционная завершенность. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество 

баллов отборочного этапа – 25. 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Участникам Конкурса рекомендуется в работах отображать эпизоды военных 

действий, трудового героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны в 

следующих номинациях: 

 «Битвы Великой Отечественной» (фрагменты битв, операций и сражений 

Великой Отечественной войны) 

 «Мужество, стойкость, героизм» (подвиги бойцов и командиров Красной 

армии, участников партизанского движения, подпольщиков, тружеников 

тыла) 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (прототипы мемориалов и памятников, 

посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне) 

 «Мы смело в бой пойдем» (макеты боевой техники, оружия) 

 «Все для фронта, все для Победы» (работы, отражающие жизнь тружеников 

тыла) 

 «Наши младшие боевые друзья» (отважные животные в годы войны: 

минеры, связисты и т.д.  Летающие, сухопутные, водные боевые животные) 

 «Ко Дню Победы» (авторские открытки, сувениры, поделки). 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Дипломами награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 места. 

8.2. Сертификаты выдаются участникам, не занявшим призовые места.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ КОНКУРСА НА ПРАВАХ ЖЮРИ 

 

9.1. Состав организационного комитета выставки-конкурса: 

Председатель – Самолюк Надежда Геннадьевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань».  

Члены оргкомитета: 

 Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим отделом 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени 

Александра Сергеевича Пушкина» 

 Скрипка Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДиЮ 

«Наша гавань» 

 Каюмова Жанна Львовна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»  

 Таразанова Елена Борисовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

ДДиЮ «Наша гавань». 

    9.2. Организационный комитет организует подготовку, открытие, работу,   

   подведение итогов и награждение участников выставки-конкурса 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие 

в Областном конкурсе-выставке  

декоративно-прикладного искусства и технического творчества  

 «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»    

 

Заявка для обучающихся 

 

№ ФИО 

ребенка 

Возраст Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

педагога-

руководителя 

Название 

работы и 

номинация 

Контактный 

телефон: 

е-мail: 

 

1       

2      

 

 

  

 Приложение 2 

 

 

 

Образец этикетки для обучающихся 

 

 

 

 

 

Заявка для педагогических работников 

 

 

№ ФИО Должность Наименование 

учреждения 

Название 

работы и 

номинация 

Контактный 

телефон: 

е-мail: 

 

1  

 

    

 

                                                                             Образец этикетки для педагогических  

работников 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Панно «Три танкиста» 

Коллаж 

Сидоров Артем, 9 лет 

Рук. Попова Т.С. 

МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» 

 



 

 

Макет «Битва за Москву» 

Смешанная техника 

Иванова Светлана Сергеевна, 

Педагог ДО 

МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» 

 


