
 



 

 

 

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных 

учреждений и учреждений культуры, своевременно приславшие соответствующие документы 

и представившие конкурсные работы в возрасте от 6 лет. Допускается только 

индивидуальное участие.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Организационный комитет Конкурса: 

 Принимает и утверждает конкурсную документацию; 

 Организует освещение проведения Конкурса на сайте http://cdokotlas.ru 

 Оповещает участников о принятых решениях; 

 Формирует состав жюри; 

 Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании несоответствия 

требованиям, регламентированным  настоящим положением; 

 Оставляет за собой право публикации фото конкурсных работ и их авторов, ссылок на 

сайты конкурсантов и информации об их авторах на сайте и в печатных изданиях. 

 

Сроки проведения отборочного конкурса (12.01. – 20.02.2018 года). Для участия в городском 

этапе конкурса необходимо представить заявку (Прил.2) и работы в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования» (каб. №9) в срок до 20.02.2018г. 

Конкурсные работы,  не занявшие призовые места, могут быть возвращены участникам с 

27.02. по 02.03.2018., не востребованные в эти сроки изделия будут использованы для 

проведения выставок, благотворительных мероприятий и аукционов. Работы, представленные 

на конкурс, не рецензируются.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурсные работы, занявшие призовые места, будут отправлены для участия в 

Международном этапе конкурса по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, ПВПЦ «Пересвет».  Отправка работ осуществляется за счет 

участников - победителей (почтовые расходы в сумме 150 руб. за каждую работу).  

Все конкурсные работы, участвующие в Международном этапе конкурса, не возвращаются. 

Изделия, занявшие призовые места, остаются в музее конкурса «Пасхальное яйцо», не 

занявшие призовых мест, будут использованы для проведения выставок, благотворительных 

мероприятий и аукционов. 

 

Телефон для справок 2-39-93 – координатор городского этапа конкурса – Ястребова Анна 

Александровна, методист МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.2 Протокол работы жюри и список победителей городского этапа  конкурса «Пасхальное 

яйцо» будут опубликованы на официальном сайте МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 22 

февраля 2018 г.  

Победителям конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени. (дипломы победителей будут 

доступны для скачивания на сайте  cdokotlas.ru в разделе мероприятия – «Пасхальное яйцо –

 2018») 

4.3.  Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

 «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по 

дереву. 

 «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, 

работа из природных материалов. 



 «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение. 

 «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, лоскутная 

техника. 

 

4.4. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по  возрастным 

группам: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для педагогов, родителей 

и учащихся старше 18 лет). 

4.5. Победители городского этапа конкурса награждаются дипломами. 

4.6. Жюри оставляет за собой право определять победителей не во всех номинациях 

и возрастных категориях. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

 Работы должны иметь этикетками размером 5х7 см (требования к этикетке в 

приложении 1.), надежно закреплёнными на работах при помощи шнурка или тесьмы (при 

наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставке); 

 Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других 

авторов; 

 Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для 

демонстрации, быть устойчивыми!, каждая работа должна быть упакована в пакет или 

коробку, имеющие информацию об авторе (этикетка); 

 Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать хрупкие и 

небрежно оформленные работы; 

 Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки).  

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 художественный уровень предоставленных работ; 

 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.  Требования к этикетке (размер 5х7 см, на плотной бумаге) 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 техника исполнения; 

 республика, область; 

 название организации; 

 ФИО педагога.(указать только одного педагога) 

 

2. Форма заявки 

№ Автор 

работы 

Возраст Техника 

исполнения 

Номинация ФИО 

педагога 

Название 

коллектива 

Адрес, 

E-mail 

Контактн

ые 

телефоны 

1.         

 

 


