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         ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на лучшее произведение декоративно - 

прикладного творчества «Живой язык природы» 

Кировское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества на Спасской» проводит 

областной конкурс на лучшее произведение декоративно-прикладного 

творчества для педагогов и студентов образовательных учреждений 

профессионального образования Кировской области с целью сохранения и 

развития народных художественных промыслов и ремесел Вятского края. 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

˗ популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 

˗ формирование культуры подрастающего поколения на лучших 

примерах народного традиционного и современного декоративно-

прикладного творчества; 

˗ организация свободного времени у студентов, приобщение их к 

занятиям декоративно-прикладного творчества, формирование 

эстетических вкусов и трудовых навыков. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1 В конкурсе принимают участие педагоги и студенты образовательных 

учреждений профессионального образования Кировской  области. 

2.2 Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – в образовательных организациях (март-май 2021 г.)  

II этап – «Центр творчества на Спасской» (сентябрь 2021г.). Областная 

выставка лучших работ. 

2.3 Работы декоративно-прикладного творчества отправить не позднее 12 мая 

2021г. в «Центр творчества на Спасской» по адресу: 610000 г. Киров, ул. 

Спасская, 12 «А» педагогу - организатору Кристине Валерьевне Литвиновой; 

раб. тел. 8 (8332) 64-00-71 

 



3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1 Работы декоративно-прикладного творчества, в основе своей должны 

представлять вятские народные художественные промыслы, а именно: 

˗ дымковская игрушка; 

˗ кружевные изделия; 

˗ изделия с резьбой по дереву; 

˗ изделия с вышивкой; 

˗ изделия из лозы, бересты, соломки, соснового корня; 

˗ изделия из кожи и меха; 

˗ тестопластика (панно, декорированное современными материалами); 

˗ текстильная игрушка (тильды, полу-объемные игрушки). 

3.2 Лучшие работы декоративно-прикладного творчества должны иметь 

название. Необходимо указать автора изделия, образовательное учреждение. 

 

                         4. ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 

 

На конкурс представляются изделия по всем направлениям декоративно 

прикладного творчества, соответствующие следующим требованиям: 

˗ качественное исполнение изделия; 

˗ оригинальность, индивидуальность работы; 

˗ художественная выразительность. 

˗ авторская идея и оригинальность; 

˗ целостность художественного решения; 

˗ композиционное решение; 

˗ раскрытие темы; 

˗ мастерство исполнения. 

 

                          5.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники II этапа конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

Дипломами «Центра творчества на Спасской» и памятными кубками. 

 


