
Приложение                                                                                                 

к приказу департамента образования мэрии  

города Ярославля от 11.10.2017 № 01-05/856 

 

Положение 

о проведении городского конкурса  

декоративно-прикладного и изобразительного 

«#Ясам» 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«#Ясам» (далее – Конкурс) проводится с целью создания условий для вовлечения детей 

дошкольного возраста в активную творческую деятельность через демонстрацию своих 

творческих достижений. 

Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля.  

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Витязь» (далее - МОУ ДО ЦДТ «Витязь»). 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей в области декоративно - прикладного 

творчества  и изобразительного искусства; 

- создание условий для развития художественно - творческих способностей 

дошкольников; 

- создание условий для творческой самореализации каждого ребенка; 

-популяризация различных видов декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества; 

- создание условий для развития интереса к различным видам декоративно - 

прикладного творчества. 

Конкурс имеет экологическую направленность. Тема Конкурса: «Творчеством 

откроем дверь в мир растений и зверей» (изготовление работ, отображающих 

животный и растительный мир). 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте 6-7 лет - воспитанники  

МДОУ города Ярославля. 

 

Порядок  проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – подготовительный-прием заявок от учреждений с 9 по 16 октября 

2017 г. на адрес электронной почты МОУ ДО ЦДТ «Витязь»:  vityaz.yar@yandex.ru 

(приложение 1). Ответственный за прием заявок - Проворова Екатерина Васильевна. 

2 этап - проведение Конкурса-31 октября 2017 г. Место проведения Конкурса: 1 

здание 2 корпус МОУ ДО ЦДТ «Витязь» по адресу: г. Ярославль,  ул. Е. Колесовой д. 56.: 

- 09.00- 10.00- регистрация участников; 

-10.00-10.10- подготовка рабочего места, материалов для работы совместно с    

педагогом - наставником. 

- 10.10- 10.40- самостоятельное выполнение работ участниками  Конкурса. 

-10.40- 11.10 - интерактивная развлекательная программа «ШОУ эмоций», работа 

жюри (подведение итогов Конкурса); 

-11.10-11.30- торжественная церемония награждение участников Конкурса. 

 

Номинации Конкурса 

Участники Конкурса могут принять участие в одной из предложенных номинаций: 

- рисунок; 
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- лепка; 

- аппликация; 

- валяние. 

Номинация «Рисунок»: 

- В течение 30 минут участники Конкурса должны самостоятельно нарисовать 

рисунок по указанной теме. 

- Рисунок может выполняться в любой технике, на любом материале, любым 

доступным автору способом. Формат  А4. 

Номинация «Лепка»: 

- В течение 30 минут участники получают возможность самостоятельно вылепить 

поделку по указанной теме. 

- Поделка может быть выполнена в любой технике и из любых материалов, 

используемых для лепки. Поделка может быть объемной, полуобъемной или плоскостной 

(формат А5). 

Номинация «Аппликация»: 

- В течение 30 минут участники Конкурса должны сделать аппликацию по 

указанной теме. 

- Аппликация может выполняться в любой технике и из любых материалов, 

используемых для аппликации (основа для аппликации - форма А4). Участники 

самостоятельно вырезают и приклеивают детали! 

Номинация «Валяние»: 

- В течение 30 минут участники создают изделие в указанной технике. 

- Работа может быть выполнена в любой технике валяния (рисунок на ткани или 

войлоке, объемная игрушка, панно и др.) Формат А4. 

 

Условия проведения Конкурса: 

- Все необходимые для изготовления своих работ материалы и инструменты 

участники Конкурса приносят с собой! 

- Для изготовления работы не допускается использование заранее заготовленных 

деталей. 

- Разрешается использование шаблонов - лекал. 

- В Конкурсе могут принять участие не более 1 ребёнка - участника в каждой 

номинации. 

 

Подведение итогов и награждение 

Оценка работ участников и подведение итогов Конкурса осуществляется жюри, 

состав которого определяется организатором Конкурса. 

Жюри:  

- проводит экспертизу конкурсных работ  участников; 

- определяет победителей (1, 2, 3 место) в каждой номинации; 

Победители Конкурса получают дипломы. Все участники Конкурса получают 

свидетельства участников, педагоги - наставники получают благодарственные 

письма. 

Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте   МОУ ДО ЦДТ «Витязь» в 

сети Интернет: http://cdo-vityaz.edu.yar.ru,  в группе ВКонтакте http://vk.com/cdt_vitaz. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8(4852)51-64-51 

(Проворова Екатерина Васильевна) 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1387.wntVbVXYvqtoxsBUezH08MNUj0-8MuPLVwAanyxvM4F899bTFhPvkvDrdkel1KzDku69qLxmGjGE_aNzz_9zdRts12ghN8gFzZ1_xYqys9I.7e9721b7e3b80b8989592e74cb45264267792006&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA5-3DTUZFvuRmprLU1NOfLo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWpHYXA2VXhhcWJrSzlQTWFnb1RhUlN3QjlKZUhfM1hLVUJLQVRPd1UwQWxvbDl4Qll3dkhTazJiRW0zLUxpUW1pbjQ1dlJ2Q2xxT21Qam8tSjV2OU0&b64e=2&sign=8d9aeed518edee78504cb6d8f59abb08&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO-qpwkLL0S_oZy7ZbHrPxF-Z64FhiDsKsNypN77fu4tlZ-OAe7wYM_s4e5HFbmlq9vxHqRECyO3Z03JuCV1N2AtK6X0IA-dj6_pW8iFDhYzUW1ipnEFYSDrwXaW8uebGQ_W_Cc-OwhuvycH2sbxqe2FiOy2Bbvi5He5Pgg1DclDSGlW-DIu9MzIYTTVWZ9HZ1TXdsmAlip4OgXZAQp_PPioPsAlG_rYyj8TcC94dp-B&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgTtf9ejtYk-FpisiJ_4ZCOnxrKqeFkyaGaNnG1BN81b1ikpKkvuDZVXY2LDkRObbPMu6ts0QIrND3kOZ32io65Lh7M12EWyZyc0qX-rEpEO1rvpxon-MrLJtoYk8T4EnSF2oEE1TC6hyu2UBiMMGzV3IKyKn7obktZeuD1IjHqE0vyaJOwFU3hC1jQYtrBmYYs24X2-O_7oHKJOECdMAyf8BbmztBUcslHdaFHXon-g5mnst41z0FzM8OroOCk9Mk0q7X0_p2Vw4UjS8XXX0wrT5_ViZ1BCKltTYMppoD-cShKEbz4uU208dB1_rlzeTchE3KbAzFn2jY0aA0FmkKII_YPl2HUgaVUvC6Lg4iT_j8rJixcuydAwBIrjr7eF5_jo5-xt4VcsVdQQEQqanrFLGNEsZ9Ek9tuS_mz0Z4sowcXoBVqlWMBTd0Tbs7caxpmCJ6rzShZdVdAvDgawxkw&l10n=ru&cts=1491818906049&mc=4.889445909659526
https://vk.com/cdt_vitaz


Приложение  к Положению 

 

Именной бланк учреждения                                                  

 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе детского творчества 

«#Ясам» 

 

Номинация  ФИО участника Дата рождения 

(Полностью) 

ФИО педагога- 

наставника, его 

должность, 

контактный телефон 

«Рисунок»    

«Лепка»    

«Аппликация»    

«Валяние»    

 

 

 

Информация контакта: 

ФИО ответственного исполнителя заявки.  Контактный тел.  

 

 Руководителя учреждения  _____________ 

«___» _________2017 год 

 


