
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе декоративно – прикладного творчества «Народные 

промыслы» 

 

Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов 

России и 85-летия Алтайского края.  
Организаторы конкурса: отдел по культуре и делам молодежи 

Администрации Курьинского района, Курьинский краеведческий музей, 

МБУ ДО «Курьинская детская школа искусств». 

Народные промыслы - форма народного творчества, в которой 

отчетливо прослеживаются традиционные нравы, зародившиеся много веков 

назад. Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия. 

На конкурс принимаются произведения народного искусства из глины, 

керамики, из дерева, металла, из камня: дымковские игрушки, узоры гжели, 

хохломской росписи, матрешки и др., т.е. творческие работы, передающие 

особенности народных промыслов России, их уникальность и 

выразительность. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

• художественная обработка металла (кузнечное ремесло, 

художественное литье); 

• художественная обработка камня (камнерезное и ювелирное 

искусство, флорентийская мозаика, аппликация из камня и каменной 

крошки); 

• художественная роспись (роспись по металлу, дереву, бересте); 

• художественная керамика (ручная лепка из глины, гончарное 

мастерство); 

• художественная обработка дерева (резьба, инкрустация); 

художественная обработка бересты; 

• плетение из лозы и природных материалов (соломы, соснового 

корня, лыка, рогоза); 

• ручное ткачество и вышивка; 

• художественная обработка кожи и меха. 

На Конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных 

для народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцветы, 

бумагопластика), а также мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым 

схемам, изделия с использованием продуктов питания (макароны, крупа, 

соленое тесто), изделия в технике декупажа, живопись и графика. 

  



ПЛАН 

Приём творческих работ и заявок: 03.10.2022 - 31.10.2022 

Подведение итогов: 01.11.2022 - 03.11.2022 

 

ЦЕЛИ 

 

Цель: развитие и сохранение лучших традиций народного искусства. 

  

Задачи: 

• развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование гордости к культурному наследию; 

• приобщение авторов, мастеров к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства; 

• поддержание интереса к народной культуре через ознакомление с 

народными промыслами. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Будет раскрыт творческий потенциал участников конкурса, 

направленный на формирование гордости к культурному наследию. 

2. Авторы, мастера приобщатся к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства. 

3. Интерес к народной культуре будет поддержан через 

ознакомление с народными промыслами. 

 

УСЛОВИЯ 

 

В конкурсе принимают участие жители Курьинского района в трёх 

возрастных группах: 

• 1-я группа – 7-11 лет; 

• 2-я группа – 12-18 лет; 

• 2-я группа – старше 18 лет. 

Допускается только индивидуальное участие. На Конкурс 

принимаются работы в предложенных видах народного творчества, 

выполненные участниками САМОСТОЯТЕЛЬНО. Каждый экспонат, 

представленный на Конкурс, должен быть снабжен хорошо закрепленной 

этикеткой. 

Заявка: 

• подаётся вместе с работами на бумажном носителе и согласиями 

на обработку персональных данных в МБУ ДО «Курьинская детская школа 

искусств» по адресу: с. Курья, пер. Первомайский, 1а; 

• от образовательной организации должна быть утверждена 

подписью руководителя; 

Работы, присланные позднее 31 октября 2022 г., к участию в Конкурсе 

не принимаются. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, к участию в конкурсе не допускаются. 



На Конкурс принимается не более 10 работ от одного детского 

творческого объединения, образовательной организации; не более 1 

работы от каждого участника. Жюри не оценивает коллективные работы. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками. 

Лучшие работы будут представлены на Выставке «Народные промыслы» в 

ДКиИ.  

 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 

 

Куратор Конкурса: Ткачева Ольга Николаевна, Торшина Анна 

Евгеньевна. 

Номера телефонов: 9069671532, 22-4-91 

Конкурс проводится бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в районном конкурсе декоративно – прикладного творчества 

«Народные промыслы» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

автора 

работы 

Возраст  Номинация 

(техника 

исполнения) 

Название 

работы 

Образовательная 

организация (при 

наличии) 

1.      

      

      

 

Руководитель ОО                                                               ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие совершеннолетнего (родителя несовершеннолетнего) на обработку 
персональных данных  

и участие в районном конкурсе декоративно – прикладного творчества 
«Народные промыслы» 

 
Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

серия _________№_________ выдан___________________________________ 
(данные паспорта) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие на участие в районном конкурсе декоративно – 

прикладного творчества «Народные промыслы» (далее – «Конкурс») 

проводимом в октябре 2022 года. 

С положением Конкурса ознакомлен, порядок проведения и правила 

Конкурса мне понятны. 

Согласие дается в целях организации, проведения и освещения 

Конкурса в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, должность, наименование образовательной 

организации, контактный телефон.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Оператору на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе.  

Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных 

данных, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного 

согласия мне понятны. 

 

 

 
«  »  20  г.     

    (дата)    (подпись)                                              (расшифровка) 

 

 

 


