Положение
о районном конкурсе-фестивале прикладного творчества
«АРТ-идея»
в рамках творческого проекта
«Фестивальный круг» ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

Тема года: «Национальные истоки»
В современном мире все более актуальным становится обращение к феномену традиционной
национальной культуры. Во многих школах мы видим многонациональные классы, в которых учатся
дети самых разных национальностей. Однако, общаясь между собой, дети зачастую подавляют
осознание и проявление своих национальных особенностей – имя, язык. Сознательно отказываясь от
национальной самоидентификации, дети теряют знание национальной культуры и эстетики.
Российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, академик Сергей
Дмитриевич Лихачев так сказал о национальной самоидентификации: «Отрицать наличие
национального характера, национальной индивидуальности — значит делать мир народов очень
скучным и серым. Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом,
заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас
судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышление
над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять
другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное
значение. […] Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то
она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной».
Современная социальная ситуация повлияла на выбор темы конкурса – фестиваля «АРТ-идея» в этом
году. Среди целей, которые преследуют организаторы фестиваля – знакомство участников конкурса с
огромным пластом этнической культуры разных народов, пробуждение интереса к изучению
национальных истоков.
1.

Общие положения

1.1 Районный конкурс-фестиваль прикладного творчества «АРТ-идея», далее «Конкурс», проходит в
рамках проекта «Фестивальный круг» ГБУ ДО ДДТ ДДТ Курортного района «На реке Сестре».
1.2 Организатором районного конкурса-фестиваля прикладного творчества «АРТ-идея» является
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»
1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание, требования к
участникам Конкурса.
2.

Цель Конкурса

2.1 Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей, популяризации
декоративно-прикладного искусства, создания условий для воспитания и развития творческого
мышления личной успешности обучающихся, приобщения к ценностям мировой культуры и
искусства.

3.

Задачи Конкурса

3.1 Способствовать индивидуальному развитию личности обучающихся и достижению творческих
результатов, необходимых для успешной социализации.
3.2 Стимулировать и поддерживать интерес у детей к различным направлениям декоративноприкладного творчества в системе общего, дополнительного и профессионального образования.
3.3 Создание условий для обмена опытом среди педагогов, получению информации об актуальных
видах искусства, современного дизайна, традиционных ремесел и их популяризация среди учащихся,
педагогов, родителей Курортного района.
3.4 Способствовать развитию умения у обучающихся работать с различными видами декоративных
материалов.
4.

Место и сроки проведения

4.1 Конкурс и выставка буду проходить в актовом зале ДДТ «На реке Сестре».
4.2 Конкурс будет проводиться в феврале – марте 2019 уч. г.
4.3 Точные даты проведения будут уточнены дополнительным информационным письмом.
5.

Участники фестиваля

5.1 Воспитанники детских садов, учащиеся школ, интернатов и детских домов, учреждений
дополнительного образования, ПМЦ, МЦ, учреждений Культуры Курортного района.
5.2 Возрастные категории участников:
1 возрастная группа – с 5 до 7 лет (воспитанники детских садов),
2 возрастная группа - с 7 до 10 лет (начальная школа),
3 возрастная группа - с 11 до 13 лет,
4 возрастная группа - с 14 до 17 лет.
6.

Условия участия

6.1 Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
6.2 Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку (см. Приложение №1) в срок до
15 февраля. Работы без заявок НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
6.3 В срок до 15 февраля (включительно) предоставить конкурсную работу в каб. 304 ДДТ
«На реке Сестре» вместе с распечатанными заявками.
6.4 У каждой работы должна быть оформлена этикетка!

Образец этикетки:
ИВАНОВА Юлия, 8 ЛЕТ
«Шляпк », бумагопластика
ГБОУ СОШ №….
Педагог : Петрова П.П.
Размер этикетки 3х10 см.,
шрифт TimesNewRoman
фамилия, имя — 16 пт с выделением
название работы — 14пт курсор, с выделением
название учреждения, ФИО педагога — 14 пт.

7.

Жюри и завершение Конкурса

7.1 В состав жюри приглашаются специалисты по детскому художественному творчеству.
7.2 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру
не подлежит.
7.3 Критерии оценки работ:
Соответствие теме конкурса
Оригинальность работы
Качество исполнения
Соответствие возрасту
7.4 Номинации Конкурса:
Художественная вышивка, вязание, ниткография;
Макраме, фриволите;
Мягкая и народная игрушка;
Сувенирное рукоделие;
Флористика и аранжировка;
Бисероплетение;
Художественная обработка кожи;
Изделия из древесины (конструирование);
Аппликация из ткани, лоскутное шитьё;
Роспись по дереву, резьба по дереву;
Моделирование одежды.
7.5 Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке Сестре» и в
официальной группе во «ВКонтакте».
7.6 Победителям Конкурса вручаются дипломы конкурса-фестиваля.
8.

Программа проведения фестиваля

8.1 В программе Конкурса выставка и проведение мастер-классов.
8.2 На проведение мастер-классов необходимо подать заявку до 11 февраля. Заявки принимаются в
электронной форме по e-mail: 4371574@mail.ru с пометкой «АРТ-идея».
9.

Справки по телефону: 434-40-45 (доб.109).

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Реквизиты учреждения
(от кого)

ГБУ ДО ДДТ Курортного
района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»
ЗАЯВКА

на участие в ___________________________________________________________________
(название выставки/конкурса )
№

Ф.И. ребенка
(полностью),
возраст ребенка

Название
работы/Дефиле

Техника
исполнения

Номинация

Для коллективных
работ детских садов
следует указать группу,
возраст и количество
детей

Директор

________________________
подпись

Ф.И.О.
педагога
(полностью),
должность
педагога для
аттестации,
контактный №
телефона

Ф.И.О.

