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ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом дистанционном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Чудо - дерево» 

 

1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения краевого дистанционного конкурса детского творчества «Чудо-

дерево» среди школьников коррекционных школ Приморского края. 

1.2  Конкурс проводится в рамках рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением выставки работ 

осуществляет КГОБУ Уссурийская КШ 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 популяризация народного искусства, сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей РФ 

 привлечение внимания к формированию сознательного отношения 

подрастающего поколения к труду, профессиональному миру взрослых. 

 способствование пониманию роли труда в жизни человека 

 развитие интереса к осознанному выбору будущей профессии 

 содействие детскому творческому развитию и самовыражению 

 стимулирование развития у детей фантазии, воображения, 

художественного творчества 

 развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном 

познании мира; 

 приобщение детей школьного возраста к общечеловеческим ценностям 

и культуре 

 активизация деятельности педагогических коллективов по 

эстетическому воспитанию 

 сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества 

 

3. Участники конкурса 

В выставке принимают участие учащиеся 5-9 классов коррекционных 

школ Приморского края. 

 

 

 



4. Время и место проведения конкурса 

4.1. Место проведения конкурса КГОБУ Уссурийская КШ г.Уссурийск 

ул.Агеева д.71 Телефон для справок 8/4234/320608 

4.2. Конкурс проводится с 01.02.2022 по 15.02.2022г.  

Формат проведения ДИСТАНЦИОННО. 

4.3. Конкурсные работы (фотографии,) принимаются в электронном 

варианте вместе с заявкой, оформленной согласно Приложению  № 1, с  

01.02.2022 по 07.02.2022 включительно по почте: shkola17-1@yandex.ru  с 

пометкой «На конкурс» 
4.4. Работа жюри и подведение итогов конкурса: 08.02.2022 – 15.02.2022г., 

формирование наградных материалов в электронном виде до 20.02.2022  г.  
 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные и 

оформленные  в любой технике вышивания согласно номинациям выставки 

(см. п. 6.1.) 

5.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. 

5.3. Каждый участник может представить для участия в конкурсе одну работу 

в каждой номинации. 

5.4. В количестве не более 3  работ от учреждения 

5.5 Участие в Конкурсе предполагает согласие участников на публикацию 

конкурсных работ на сайте КГОБУ Уссурийская КШ: www.ussur25.rosorg.ru , 

Instаgram -  @ussuriiskaya_ksh 

 

6. Номинации конкурса 

6.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 «Художественная отделка изделия из дерева» - декоративные панно, 

портреты, пейзажи, натюрморты, тематические картины, выполненные с 

применением резьбы, обжигания, мозаики. 

 «Столярные изделия» - изделия, выполненные из древесины или 

древесных материалов. 

 «Изделия, выполненные на деревообрабатывающих станках»  

 

7. Требования к оформлению работ 

 

7.1. Конкурсные работы должны быть отсканированы или сфотографированы 

в хорошем качестве. Формат jpeg, jpg. В названии файла необходимо указать 

ФИО участника, номинацию, название работы. Этикетка (Приложение 2) 

должна быть прикреплена в нижнем правом углу работы и хорошо 

просматриваться. 

 

8. Конкурсная комиссия (жюри) и награждение участников 

 

8.1. Работы участников  оценивает конкурсная комиссия (жюри). 

8.2. Состав конкурсной комиссии назначают организаторы выставки-

конкурса 
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9. Критерии оценки работ 

- соответствие номинации; 

- качество выполнения работы; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- сложность работы; 

- качество выполнения и аккуратность; 

 

10. Подведение итогов и награждение 

10.1. Победители конкурса (1,2,3 места) в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

10.2. Победители и участники конкурса получают наградные материалы в 

электронном виде. 
 

         По всем вопросам обращаться в КГОБУ Уссурийская КШ по 

адресу: г. Уссурийск, ул.Агеева, 71 тел. 8/4234/32-06-08 
 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом дистанционном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Чудо-дерево» 

 
№ 

п/п 

Название 

образователь

ного 

учреждения 

(адрес, 

телефон) 

ФИ 

участника 

Название 

работы 

Размер Номина

ция 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон, 

e-mail 

       

       

       

       

 

 

                                                                                                                                                                                            

Приложение 2 

 

                       Образец этикетки 

 

 
 

 

 

 

«Название работы» 

        Размер\номинация 

Иванов Иван 

11 лет 

КГОБУ …. 
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