
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

ж* • sл. № ц<&г- iZ-/3bM

г. Сургут

О проведении регионального этапа 
М еждународного конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо -  2022»

На основании Положения о проведении М еждународного конкурса- 
фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2022»

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении регионального этапа М еждународного 

конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  
2022» (далее -  конкурс) согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
конкурса согласно приложению 2.

1.3. Состав жюри конкурса согласно приложению 3.
1.4. План мероприятий по подготовке и проведению конкурса согласно 

приложению 4.
2. Абасовой С.М., педагогу-организатору:
2.1. Организовать и провести конкурс в период с 25.12.2021 по 07.03.2022.
2.2. За семь дней до начала конкурса и в течение одного дня после его 

окончания направить пресс- и пост-релизы, соответственно, в департамент 
образования Администрации города для размещения на портале «Образование 
Сургута» и официальном сайте учреждения.

2.3. В течение трех рабочих дней после подведения итогов конкурса 
предоставить в организационный комитет конкурса протокол заседания жюри, 
сводный оценочный лист, статистику по конкурсу, фотографии работ.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Ершову Т.С., 
заместителя директора по воспитательной работе.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Ю.С. Ю дина
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Приложение 1 
к приказу
от л -f. /а. juojLf № U & F - / a . s s  cyV 

Положение
о проведении регионального этапа М еждународного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2022»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап М еждународного конкурса-фестиваля проводится 

на основании соглаш ения с организационным комитетом М еждународного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 
2022» (далее -  конкурс).

1.2. Настоящее положение регулирует условия, порядок организации, 
место проведения, порядок участия в конкурсе.

1.3. Организатор конкурса -  муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».

2. Цель и задачи
2.1. Цель конкурса -  эстетическое, нравственное, православное 

патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, сохранен 
и популяризация лучш их традиций народного искусства.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
2.2.1. выявление, поддержка и развитие творческих способностей детей 

юношества, коллективов и педагогов дополнительного образования 
руководителей творческих коллективов;

2.2.2. создание условий для повышения профессионального мастерст 
педагогов;

2.2.3. демонстрация достижений декоративно-прикладного 
изобразительного творчества жителей Ханты-М ансийского автономного округ 
-  Югры;

2.2.4. апробация инновационной формы проведения методических 
объединений специалистов по различным видам изобразительного искусства 
рамках мастер-классов;

2.2.5. развитие трудовых умений и навыков, психологическая
практическая подготовка к труду, стимулирование профессиональней
ориентации учащихся.

3. Организационный комитет конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля 

организационный комитет конкурса (далее -  оргкомитет), состав которого 
утверждается настоящ им приказом.

3.2. Функции оргкомитета:
-  разработка положения о проведении конкурса;
-  информационная поддержка проведения конкурса;
-  координирование деятельности по организации и проведению конкурса;
-  обеспечение работы членов жюри по оцениванию конкурсных работ;
-  анализ и обобщ ение результатов конкурса;

ва

и



са:

ии
го

ся

ГГЬ

-  обеспечение своевременной передачи результатов проведения конкурс^ 
организационный комитет М еждународного конкурса-фестиваля декоративцо- 
прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2022».

3.3. Ш таб оргкомитета находится на базе М АОУ ДО ЦДТ по адресу: 
г. Сургут, ул. Республики, 78, каб. 244.

3.4. Контактное лицо по вопросам организации и проведения конкур 
Абасова Сулгижат М агамедагаевна, педагог-организатор М АОУ ДО ЦДТ, 
телефон (3462) 24-12-09, pedorg_cdt@ mail.ru .

4. Участники конкурса
4.1. Учащ иеся общ еобразовательных учреждений, учрежден 

дополнительного образования, учреждений культуры Ханты-М ансийскс 
автономного округ -  Ю гры в возрасте от 6 до 18 лет.

4.2. Учащ иеся старше 18 лет, педагоги, родители учагцю 
общ еобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры Ханты-М ансийского автономного округ -  Ю гры.

5. Конкурс проводится в пяти возрастных категориях:
-  6 -8  лет,
-  9-11 лет,
-  12-14 лет,
-  15-17 лет,
-  от 18 лет и старше.
6.Требование к количеству творческих работ
6.1.Под руководством одного педагога (руководителя) может бь 

представлено не более двух работ, в разных номинациях и возрастных 
категориях.

7. Ж юри конкурса
7.1. С целью оценивания конкурсных материалов, предоставленных 

участниками, и определения победителей создается жюри конкурса (далее 
Жюри).

7.2. Ф ункции жюри:
-  оценка конкурсных работ в соответствии с критериями;
-  заполнение оценочных листов;
-  составление итогового протокола оценки работ участников;
-  определение победителей и призеров конкурса в каждой возрасти 

категории и номинации конкурса по среднему баллу;
7.3. Критерии оценки работ:
-  художественный уровень предоставленных работ;
-  оригинальность;
-  использование народных традиций;
-  соответствие представленной работы возрасту участника.
7.4. Член жюри, являющ ийся одновременно руководителем участника 

конкурса или творческого коллектива, принимающего участие в конкурсе 
имеет право голоса при оценивании работы этого коллектива или участника.

7.5. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается прика: 
директора М АОУ ДО ЦДТ.

7.6. Ж юри оставляет за собой право вручения специальных номинаций 
участникам конкурса.
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8. Конкурс проводится в следующих номинациях:
8.1. «Умелец» -  пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, 

выжигания и резьбы по дереву.
8.2. «Творец» -  пасхальные яйца, выполненные в техниках: аппликацф 

декупаж, квиллинг, работа из природных материалов.
8.3. «Вдохновение» -  пасхальные яйца, выполненные в техниках: вышивка, 

бисероплетение.
8.4 «Ф антазия» -  пасхальные яйца, выполненные в техниках: макраме 

вязание, лоскутная техника.
9. Сроки и порядок проведения конкурса
9.1. Конкурс проводится в период с 27 декабря 2021 года по 4 мар 

2022 года.
9.2. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку согласно 

приложению к настоящ ему положению (в формате PNG и в формате WORD), 
заявке обязательно заполнение всех граф таблицы.

9.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются за подписью директора 
образовательного учреждения 14 и 15 февраля 2022 года на электронную почту: 
cdt.konkurs@ m ail.ru.

9.4. Заявка является официальным согласием на размещение фот 
и видеоматериалов участников конкурса на официальном сайте МАОУ ДО ЦДТ 
и на других электронно-цифровых ресурсах с указанием персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, название и номер образовательного учреждения, 
результат участия).

9.5. К заявке прилагаются фотографии творческих работ участник 
конкурса (с наличием этикетажа на лицевой стороне работы).

Требование к электронным фотографиям: допустимый формат JP 
максимальный размер файла 10 MB, разреш ение изображения: не мен 
200-300 dpi (или 1000 рх). Каждый файл с фотографией должен быть подписан 
«Номинация_Фамилия__Имя_Название работы).

10. Оценка конкурсных работ будет проходить в период с 18 по 24 февраля 
2022 года.

11. Выставка работ участников конкурса будет проходить в дистанционном 
формате на портале «Образование Сургута» в период с 1 по 31 марта 2022 года

12. Требования к содержанию работ
12.1. Работы должны быть снабжены этикетажем и соответствова' 

выставочным требованиям:
-  размер -  5x10 см,
-  шрифт Times N ew  Roman, кегль 14 «Ж»
-  текст: наименование работы, техника исполнения, номинация,

исполнитель (Ф.И., возраст), руководитель (Ф.И.О.), наименован 
образовательного учреждения, муниципалитет.

-  этикетаж должен быть прикреплен с лицевой стороны работы и чет^о 
виден на фотографии.

12.2. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или 
частью работ других авторов.
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12.3. Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается 

оформление конкурсных в подарочную упаковку (размер упаковки не долж 
превышать 10x10x18 см).

12.4. К участию в конкурсе не допускаются плоские работы. Работа должна 
быть объемной и иметь законченный внешний вид.

12.6. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 
подготовлены для демонстрации, быть устойчивыми.

13. Подведение итогов и награждение
13.1. В каждой номинации и возрастной категории будут определены 

победители и призеры (I, II, III место), которые награждаются диплома: 
Лауреата I, II, III степени в электронном виде.

13.2. Награждение победителей и призеров конкурса состоится до 4 мар 
2022 года. О месте и времени церемонии будет сообщено дополнительно.
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Приложение
к П оложению  о проведени и  
регионального этапа 
М еждународного 
конкурса-фестиваля декоративно 
прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо — 2022»

УТВЕРЖ ДАЮ
Директор

 / ____________________

«_________ »_____________________ 2022 года
м.п.

ЗАЯВКА

Номинация

№
п/гт

Автор
работы

Возраст Техника
исполнения

ФИО
педагога

Наименование
учреждения

Полный 
почтовый адрес 

учреждения

E-mail Контактный телефон 
учреждения 

(с указанием кода города) 
и мобильный 

телефон педагога

Руководитель
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Приложение 2 
к приказу
ОТ 5 / .  VJ2. SUD£1 № Ц р Я - & 2 ± 3 0 / г

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
регионального этапа М еждународного 

конкурса-фестиваля декоративно прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо -  2022»

Председатель оргкомитета: 
Юдина
Юлия Сергеевна

Члены оргкомитета: 
Абасова 
Сулгижат 
Магамедагаевна

Ершова
Тамилла Сергеевна

директор муниципального автономно^
образовательного учрежден?
дополнительного образования «Ценз] 
детского творчества»

педагог-организатор муниципального
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»

изаместитель директора по 
работе муниципального 
образовательного учрежден?
дополнительного образования «Цеш р 
детского творчества»

воспитательно 
автономного 

я

Г алактионова 
Алина Тагировна

отделом
творчества

о-художественн 
муниципального 

ля

Петраш
Венера Ш авкатовна

заведующий 
эстетического
автономного образовательного учрежден 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества

педагог-организатор муниципального
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества»
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Приложение 3 
к приказу 
от a i a h . &ОЛ1 № l a p t - s x - ^ o/ /

Состав жюри
регионального этапа М еждународного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2022»

Председатель жюри: 
Ю дина
Ю лия Сергеевна

Секретарь:
Абасова
Сулгижат
М агамедагаевна

Члены жюри: 
Ефимкина
Надежда Анатольевн

директор муниципального автономног 
образовательного учрежден и
дополнительного образования «Цент 
детского творчества»

педагог-организатор муниципально
автономного образовательного учрежден 
дополнительного образования «Цен 
детского творчества»

го
1Я

ел

Петрова
Дарья Васильевна

Хохлова
Анна Владимировна

заведующий отделением ДПИ, преподават 
БУ «Сургутский колледж русской культур 
им. А.С. Знаменского», заместите
председателя РОО «Общество русскф 
культуры»
(по согласованию)
представитель Сургутского городског
благочиния (по согласованию) 
педагог дополнительного образован:
муниципального автономно
образовательного учрежден!
дополнительного образования «Ц еп
детского творчества»
педагог дополнительного образован:
муниципального автономно
образовательного учрежден:
дополнительного образования «Цен'
детского творчества»
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Приложение 4 
к приказу 
от At. (Z.UbOJli № Ц О Т - / 2  - Л  о / /

План мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа 
М еждународного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо -  2022» (далее -  конкурс)

№
п\п

Наименование
мероприятия

Дата М есто проведения Ответственн
е

ы

1 Подготовка приказа и 
положения о проведении 
конкурса,

до 25.12.2021 М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.IVI.

[.2 Информирование 
образовательных 
учреждений ХМ АО о 
проведении конкурса

до 27.12.2021 М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.У

3 Подготовка и 
размещение пресс-релиза

до 27.12.2021 М АОУ ДО ЦДТ Петраш B.Il|

4 Прием заявок и 
фотографий творческих 
работ участников 
конкурса

14 .02 .2022-
15.02.2022

М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.IV[.

5 Подготовка протокола по 
итогам принятых заявок

до 17.02.2022 М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.У 
Ершова Т.С.

1.

а6 Подготовка оценочных 
листов для жюри

до 17.02.2022 М АОУ ДО ЦДТ Галактионов 
А.Т.

7 Организация работы 
членов жюри

18.02.2022-
24.02.2022

дистанционно Абасова С.У 1.

8 Оформление итогового 
протокола

24.02.2022-
25.02.2022

М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.У 
Галактионов 
А.Т.

а

9 Подготовка приказа об 
итогах проведения 
конкурса

до 28.02.2022 М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.У 
Ершова Т.С.

----
10 Направление в 

организационный 
комитет конкурса 
полного пакета 
документов

до 01.03.2022 М АОУ ДО ЦДТ Абасова С.У 
Ершова Т.С.

11 Подготовка и 
размещение пост-релиза

до 28.02.2022 М АОУ ДО ЦДТ Петраш B.LL .

12 Организация работы 
онлайн-выставки

01.03.2022-
31.03.2022

Портал 
«Образование 
Сургута», сайт 
М АОУ ДО ЦДТ

Абасова С.У
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13 Награждение призёров и 

победителей конкурса
Дата, место и время, а также 
формат проведения будут 
сообщены дополнительно

Абасова C.IS 
Ершова Т.С

1

14 Отправка работ 
победителей для участия 
в международном этапе 
конкурса

01.03.2022 Отделение Почты 
России

Абасова СА 1


