
 

 



 Приложение к письму  

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

№415  от 23.09.2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса творческих работ  

по творческому воображению «Калейдоскоп идей» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого конкурса творческих 

работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей» (далее – Конкурс) 

определяет правила организации, проведения, участия и порядок 

определения победителей Конкурса. 

Цели и задачи Конкурса 

- выявление, развитие и поддержка детского творчества, воспитание и 

развитие личной успешности детей, в том числе у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- содействие развитию мастерства исполнения и творческих 

способностей участников конкурса; 

- развитие видения и понимания богатства окружающего мира через 

творческую деятельность. 

Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» при поддержке 

министерства образования Ставропольского края. 

Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1 к положению). 

Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса; 

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает, осуществляет просмотр и оценку представленных 

конкурсных материалов, совместно с жюри составляет и утверждает 

протоколы с заключением о победителях Конкурса. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 



результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей Ставропольского края по двум возрастным категориям: в 

возрасте 11-14 и 15-17 лет. 

В каждой номинации могут принять участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оргкомитет принимает творческие работы, выполненные творческим 

коллективом до 3-х человек. 

Один участник (коллектив) может представить один проект в каждой 

номинации. 

Номинации Конкурса 

1. Изобразительное творчество 

в номинации могут быть представлены следующие работы:  

- станковая композиция (творческие работы, выполненные в 

академической манере по направлениям: рисунок, живопись, композиция); 

- декоративная композиция (творческие работы, выполненные с 

применением различных художественных материалов, стилей); 

- компьютерная графика, дизайн (творческая работа, при помощи 

компьютерных технологий и программ); 

- архитектоника объемных структур (объект, представляющий собой 

пространственную композицию, созданную из различных элементов и 

являющую собой художественное целое: арт-объект, инсталляция). 

Формат рисунка А3 (30х40 см), без оформления.  

2. Декоративно-прикладное творчество 

в номинации могут быть представлены:  

- изделия из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста, 

сухоцвет и др.); 

- изделия с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, 

народная кукла, ткачество, гобелен и т.д.); 

- изделия с использованием техники «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине и др.); 

- изделия из дерева, кости, кожи, металла (резьба, выжигание, ковка, 

малые формы, мебель); 

- изделия, выполненные в технике «вязание», «плетение» и т.д. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 23 сентября по 01 ноября 2019 года в            



три этапа:  

Первый этап - муниципальный, проводится с 25 сентября по 15 октября 

2019 года городскими и районными органами управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края; 

Второй этап – краевой (заочный), проводит 16 по 25 октября 2019 года 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени             

Ю.А. Гагарина»; 

Третий этап - 01 ноября 2019 года – финал Конкурса. Проводится на 

базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

Для участия в краевом (заочном) этапе Конкурса по итогам первого 

этапа органы управления образованием администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края, руководители 

организаций направляют в адрес краевого Оргкомитета до 22 октября 2019 

года (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных»):  

 сопроводительное письмо с копией протокола об итогах 

проведения первого этапа Конкурса (указать количество 

участников); 

 заявку-соглашение на участие в Конкурсе (Приложение 2 к 

Положению); 

 конкурсные творческие работы победителей (1 место) с 

описанием (не более 1 страницы); 

 к каждой конкурсной работе необходимо приложить две 

этикетки 8х4 см, в которой указать следующую информацию: 

название работы, Ф.И.О. автора, возраст, образовательное 

учреждение, город/район (село, поселок). Одна этикетка 

прикрепляется к внешней стороне конкурсной работы, вторая на 

обратной стороне. Все данные указываются полностью в 

напечатанном виде. 

 жюри проводит оценку конкурсных работ, поступивших на 

краевой (заочный) этап, в соответствии с конкурсными 

требованиями. 

 по итогам краевого (заочного) этапа, согласно решению жюри, 

определяются участники финального этапа в каждой конкурсной 

номинации и возрастной категории. 

В финале Конкурса участники представляют свою творческую работу  

(рассказ о методике и механизме воплощения творческого видения 

воображаемого субъекта или объекта творческой работы (не более 5 минут). 



По предварительным итогам краевого заочного этапа Конкурса 

Оргкомитет планирует провести мастер-классы участников с интересными 

проектными работами на Установочной сессии для слушателей МТА по 

направлению Дизайн. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее      

23 октября 2019 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

Адрес оргкомитета: 355008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, 

кабинет 173, контактный телефон: 8(8652) 26-83-88, электронная почта: 

mta_stav@mail.ru, - отдел инновационно-методической и проектной 

деятельности ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

28-30 октября 2019 года оформляется выставка «Калейдоскоп идей». 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

в номинации Изобразительное творчество 

1. Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

2. Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

3. Качество и эстетичный вид, представленной работы; 

4. Соответствие возрастной категории; 

в номинации Декоративно-прикладное творчество 

1. Художественная целостность представленной работы; 

2. Оригинальность, креативность, качество исполнения, новаторство; 

3. Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 

выбранной техникой; 

4. Соответствие возрастной категории. 

Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами Оргкомитета. Остальные участники Конкурса 

получают сертификаты в электронной форме. 

Победители и призеры Конкурса рекомендуются для участия в 

Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и других, 

творческих конкурсах всероссийского уровня. 
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 Приложение 1 к Положению  

о проведении краевого конкурса 

творческих работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевого конкурса творческих работ по творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 

 

 

Найденко  

Галина Валентиновна 

- председатель Оргкомитета, директор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина», кандидат педагогических 

наук, 

 

Журавлева Марина 

Викторовна 

 

- начальник отдела иновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина», 

 

Новикова Татьяна 

Ивановна  

- методист отдела иновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина», 

 

Панченко Жанна 

Грантовна 

- методист отдела иновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени  

Ю.А.Гагарина», 

 

Фролов Валерий  

Сергеевич 

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина», основатель и 

преподаватель студии изобразительного искусства 

«Контраст». 

 



 Приложение 2 к Положению  

о проведении краевого конкурса 

творческих работ по творческому 

воображению «Калейдоскоп идей» 

 

 

Заявка
1
 

на участие в краевом конкурсе творческих работ  

по творческому воображению «Калейдоскоп идей» 

 

Сведения об авторе - конкурсанте: 

1. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения, (полных лет)  _________________________________ 

3. Адрес (почтовый, электронный), контактный телефон (обязательно): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Сведения об общеобразовательной организации: 

1. Наименование (полное юридическое название) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Адрес (электронный), телефон:________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью), должность педагога-руководителя, контактный 

телефон (обязательно): ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название работы_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Номинация  ________________________________________________ 

3. Техника ____________________________________________________ 

 

Автор знаком с положением краевого конкурса творческих работ по 

творческому воображению «Калейдоскоп идей». 

 

 

«_____»___________ 2019 г.                           Подпись ____________________ 

 

                                                           
1
 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных», заполняя поля 

заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 

к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 

информации) какими угодно способами. 


