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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального Конкурса 

декоративно-прикладного творчества детей дошкольного возраста, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: развитие и поддержка художественного творчества детей 

дошкольного возраста. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к художественному творчеству детей дошкольного возраста 

как источнику художественно-эстетического воспитания; 

 развитие и поддержка талантливых и одаренных детей в области художественного 

творчества; 

 привлечение внимания к народному декоративно-прикладному творчеству, как 

источнику художественно-эстетического воспитания детей; 

 сохранение и развитие традиций народного художественного творчества 

Нижегородского региона. 

 

3. Организация и руководство конкурса 

Организаторами Конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования. Подготовку и 

проведение Конкурса осуществляет научно-практическая лаборатория при кафедре 

педагогики дошкольного и начального образования «Экология – образование – культура 

как системообразующий фактор в воспитании детей и молодёжи». 

 

4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети старшего дошкольного возраста (3-7 

лет), воспитанники дошкольных образовательных организаций (в том числе учреждений 

дополнительного образования). 

 

5. Содержание Конкурса 



На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в одной из техник по 

следующим номинациям: 

1. Лепка (керамика, тесто-пластика, пластилин…) 

2. Бумажная пластика (квиллинг, аппликация, оригами…) 

3. Работа с тканью и нитками. 

4. Работа с бросовым или природным материалом. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из 

ведущих специалистов кафедры педагогики дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ. 

Оценивая детскую работу, конкурсная комиссия обращает внимание на следующие 

позиции: 

 самостоятельность выполнения работы; 

 выразительность и неповторимость образа; 

 региональная составляющая; 

 художественное исполнение работы.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

 оригинальность идеи; 

 разнообразие художественного материала; 

 цветовое решение; 

 оригинальность композиции; 

 мастерство исполнения; 

 уровень помощи взрослого (рука взрослого в детской работе); 

 соответствие виду декоративно-прикладного творчества. 

  

7. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

Информационное письмо о сроках и условиях проведения Конкурса рассылается 

Организаторами ежегодно за 1 месяц до его начала. 

I этап (муниципальный) – проходит в дошкольных образовательных 

организациях, в ходе которого отбираются работы для участия во втором этапе Конкурса.  

II этап (региональный) –  проходит на факультете дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. Конкурсные работы (не более трех работ от 

образовательной организации) представляются в деканат факультета дошкольного и 

начального образования для оценивания и выявления победителей. 

С конкурсной работой направляются: заявка с реквизитами участника конкурса, где 

указывается фамилия, имя и возраст конкурсанта, номинация и название работы, Ф.И.О. 

педагога, почтовый и электронный адрес ДОО или другого образовательного учреждения, 

контактный телефон. К заявке прикладывается фото работы в хорошем качестве. 

III этап – подведение итогов Конкурса, награждение победителей.  

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

8. Награждение победителей и поощрение участников 

Победителям Конкурса присуждаются дипломы Победителей по каждой 

номинации.   

По итогам Конкурса детям вручаются сертификаты участника конкурса. 
 

9.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, 

Фонда помощи одарённым детям «Наше будущее», Попечительского совета одарённых 

детей г. Арзамаса и Арзамасского района. Командировочные расходы осуществляются за 

счет направляющей организации. 



 

10. Место проведения 
Арзамасский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», факультет 

дошкольного и начального образования. 

 

11. Контактная информация 

Почтовый адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21а, кафедра 

педагогики  дошкольного и начального образования. 

8 (83147) 7-10-28 – деканат факультета дошкольного и начального образования. 

Координаторы конкурса: кандидат педагогических наук, доцент Тихомирова 

Ольга Борисовна, тел. 8-920-051-10-40, старший преподаватель Власкова Ольга 

Викторовна, тел. 8-908-154-73-73.  


