
Цели конкурса: 
- возрождение духовно-нравственных традиций, народных промыслов; 
- знакомство с историей Оренбуржья, культурой и национальными особенностями народов 

Оренбуржья; 
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение, 
распространение педагогического опыта. 

Руководство и организация 
Руководство осуществляется ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец творчества детей и 
молодёжи им. В.П. Поляничко». 
Организатором является отдел «Истоки» ГБУДОД «Оренбургский областной Дворец 
творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко». 

Участники: в конкурсе принимают участие педагоги учреждений дополнительного 
образования детей Оренбургской области. 

Сроки проведения 
Приём конкурсных работ от педагогов осуществляется с 15 сентября по 1 ноября 2014 года. 
Подведение итогов, изготовление каталогов творческих работ - с 1 ноября по 30 ноября 2014 
года. 

Возвращение авторам творческих работ до 20 декабря 2014 года. 

Требования к оформлению работ 
На конкурс могут быть представлены работы декоративно-прикладного и изобразительного 
направления. Живописные работы могут быть выполнены в технике акварели, гуаши, пастели, 
карандаша. Размер рисунка не более 50x70 см. 
Декоративно-прикладные работы могут быть представлены в любой технике размером не более 
50x50 см. 
Каждый педагог имеет право представить на конкурс не более двух работ. Коллективные 
работы не принимаются. 
Каждая конкурсная работа сопровождается этикеткой 7.5 х 4 см с печатным текстом со 
следующими сведениями: 
- название работы; 
- техника исполнения; 
- Ф.И. О. автора (полностью), дата рождения; 
- название учреждения дополнительного образования, творческого объединения (полностью). 
Конкурсные работы с этикетками, заполненными от руки или не в соответствии со структурой, 
не принимаются. 
На все представленные работы учреждением дополнительного образования составляется 
реестр - заявка по номинациям: 



Название учреждения дополнительного образования. 
Город, район 

№ ФИО участника Возраст участника Название работы Техника исполнения 
1. 
2. 

Критерии оценок декоративно-прикладных изделий: 
- грамотное композиционное решение; 
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 
- оригинальность образного решения, новизна, творческий подход; 
- качество исполнения и оформления работ. 

Критерии оценок рисунка: 
- качество изготовления работ; 
- правильность оформления работ; 
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 
- оригинальность воплощения замысла; 
- исполнение выразительных средств передачи настроения произведения. 

Участники областного конкурса вносят в организационно-призовой фонд конкурса взнос 
в размере 80 рублей за каждую работу. Оргвзнос идет на оплату работы жюри, на почтовые 
расходы при рассылке творческих работ победителей конкурса на межрегиональные, 
Всероссийские творческие конкурсы и Всероссийские средства массовой информации. 

Подведение итогов конкурса: 
Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Итоги конкурса будут 
размещены на портале Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодёжи им. 
В.П. Поляничко. Фотографии лучших работ войдут в каталог виртуальной выставки на 
образовательном портале Внешкольник.ш. 

Адрес оргкомитета конкурса: 
460000 г. Оренбург, ул. Советская, 41 
ООДТДМ им. В.П. Поляничко 
Отдел «Истоки», кабинет № 102, телефон (3532) 43-50-11, (3532) 77-03-24 
E-mail: istoki.oren@mail.ru 

Координаторы: 
Сорокина Марина Михайловна, педагог дополнительного образования отдела «Истоки». 
Филиппова Евгения Вячеславовна, педагог дополнительного образования отдела «Истоки». 


