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Положение о проведении открытого городского конкурса-выставки
«HandMade»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытого городского конкурса- 

выставки «HandMade» (далее -  Конкурс), разработано МАОУ ДО ЦДО «Спектр», 
определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников, 
критерии участия, порядок награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится МАОУ ДО ЦДО «Спектр» при поддержке главного 
управления образования администрации города Красноярска. Партнер Конкурса -  
ММАУ КВЦ «Доброе дело».

2. Цели и задачи Фестиваля
2022 год в России объявлен годом народного искусства и культурного 

наследия. Участникам Конкурса предлагается в различных техниках декоративно
прикладного искусства и с использованием различных материалов выполнить 
творческую работу на тему «Архитектурное наследие».

2.1. Цель конкурса: популяризация объектов культурного наследия России 
через знакомство детей с историческими памятниками архитектуры.

2.2. Задачи конкурса:
-  формировать у детей креативный подход к созданию творческих работ с 

использованием многообразия техник и материалов.
-  формировать у детей навыки макетирования;
-  продемонстрировать достижения детей в области декоративно

прикладного искусства.

3.1. Конкурс проходит очно.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающиеся образовательных организаций.
Участие в Конкурсе может быть как индивидуальное, так и командное. В

команде должны участвовать дети одной возрастной категории. 
Возрастные категории участников:
-  5 -7  лет (включительно),
-  7 -9  лет,
-  10-12 лет,
-  13-15 лет,
-  16-18 лет.

3. Условия участия в Конкурсе



3.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в следующих техниках:
-  бумагопластика: квиллинг, оригами, папье-маше, макетирование,

скрапбукинг, аппликация из бумаги и картона. В данной номинации принимают 
участие коллажи, панно, объемно-пространственные композиции, выполненные в 
данных техниках;

-  работа из пластичных материалов: лепка, керамика. В данной
номинации принимают участие панно, объемно-пространственные композиции, 
выполненные в данных техниках;

— художественный текстиль: шитье, вязание, вышивка, аппликация из 
ткани, валяние из шерсти, плетение, макраме. В данной номинации принимают 
участие коллажи, панно, объемно - пространственные композиции, выполненные 
в данных техниках;

— художественная роспись: батик, витраж, ниткография, роспись по 
дереву. В данной номинации принимают участие коллажи, панно, объемно
пространственные композиции, выполненные в данных техниках;

— художественная обработка дерева: резьба, выжигание. В данной
номинации принимают участие коллажи, панно, объемно-пространственные 
композиции, выполненные в данных техниках.

3.4. На конкурс принимаются:
— плоские работы размером до 30*40 см, оформленные в рамы или 

паспарту с обязательным креплением;
— объемные работы размером до 30 см с устойчивым основанием 

(пьедестал, подставка)
-  каждая работа должна быть снабжена хорошо читаемой этикеткой, 

содержащей информацию об авторе работы (ФИО, образовательная организация, 
возраст, техника исполнения, ФИО куратора)

3.5. От одного участника или команды принимается только одна конкурсная 
работа в одной из выбранных техник.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.1.1. Первый этап конкурса проходит с 1 марта до 30 апреля 2022 года.

Участникам предлагается выполнить творческую работу в одной из указанных 
техник (п. 3.3.) на тему «Архитектурное наследие нашего края».

Регламент проведения Конкурса:
-  для участия в Конкурсе необходимо до 24 марта 2022 года пройти 

онлайн регистрацию по ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/lLU2m6CJ 1 lo60UW2 cHlXi4MXJqHOazxWSdnA 
OIGjgE/

-  конкурсные работы принимаются с 28 марта по 8 апреля 2022 года с
10.00 до 15:30 по адресу: г. Красноярск, ул. Пирогова, д.1А. Работы, 
превышающие вышеуказанные габариты (п. 3.4.), самостоятельно передаются 
участниками конкурса на выставку (предварительно согласовав с 
организаторами);

https://docs.google.eom/forms/d/lLU2m6CJ


выставка конкурсных работ действует в период с 11 по 28 апреля 2022 
года. О месте и времени проведения выставки участникам будет сообщено 
дополнительно;

участникам необходимо забрать конкурсные работы с 3 по 6 мая 2022 
года с 10.00 до 15:30 по адресу проведения выставки.

-  работы участников, не проживающих в городе Красноярске,
принимаются по электронной почте: handmadespectr@mail.ru. Участники
отправляют организаторам фотографии работы с трех ракурсов: фронтальный,
боковой,сверху;

-  итоги Конкурса публикуются на сайте Центра http://new.docentr.ru/ и в 
группе ВК https://vk.com/spectr 24 20 апреля 2022 года.

4.1.2. Второй этап конкурса проводится с 10 октября по 8 декабря 2022 
года. Участникам предлагается выполнить творческую работу в одной из 
указанных техник (п. 3.3.) на тему «Архитектурное наследие России». Регламент
проведения Конкурса:

-  для участия в Конкурсе необходимо до 4 ноября 2022 года пройти
онлайн регистрацию по ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/lSevFkVT0OlW niVuDabn4sAPFuRO2GpA17zYPOJ
nFsE/

-  конкурсные работы принимаются с 7 ноября по 18 ноября 2022 года с
10.00 до 15:30 по адресу: г. Красноярск, ул. Пирогова, д.1А. Работы, 
превышающие вышеуказанные габариты (п. 3.4.), самостоятельно передаются
участниками конкурса на выставку (предварительно согласовав с 
организаторами);

-  выставка конкурсных работ действует в период с 22 ноября по 8 декабря 
2022 года. О месте и времени проведения выставки участникам будет сообщено 
дополнительно;

-  участникам необходимо забрать конкурсные работы с 12 по 16 декабря 
2022 года с 10.00 до 15:30 по адресу проведения выставки;

-  работы участников, не проживающих в городе Красноярске,
принимаются по электронной почте: handmadespectr@mail.ru. Участники
отправляют организаторам фотографии работы с трех ракурсов: фронтальный, 
боковой,сверху;

-  итоги Конкурса публикуются на сайте Центра http://new.docentr.ru/ и в 
группе ВК https://vk.com/spectr 24 8 декабря 2022 года.

5. Работа Жюри
5.1. Состав жюри формируется из профессионального сообщества 

дизайнеров, преподавателей и педагогов дополнительного образования города
Красноярска.

5.2. Жюри Конкурса оценивает:
-  работы первого этапа с 12 апреля по 18 апреля 2022 года,
-  работы второго этапа с 22 по 28 ноября 2022 года.

Решения жюри не обсуждаются, апелляции не принимаются.
5.3. Критерии оценивания конкурсных работ участников:
-  соответствие теме;
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— оригинальность идеи исполнения;
-  соответствие работы возрасту автора;
— завершённость работы (комплексно, аккуратно оформленная работа);
-  узнаваемость образа.

6. Награждение участников и победителей
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной категории и в каждой из представленных техник работ. Победители и 
призеры награждаются Дипломами и Грамотами, участники награждаются 
Сертификатами. Участники Конкурса получают наградные документы за
прохождение каждого этапа.

6.2. Кураторы победителей и призеров награждаются памятными
Благодарственными письмами за прохождение каждого этапа.

6.3. Наградные документы и благодарственные письма для участников и 
кураторов будут высланы на электронную почту, указанную в заявке, после
завершения соответствующих этапов.

6.4. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 
номинации и вручать дополнительные специальные награды Конкурса.

6.5. После завершения каждого из этапов организаторы не несут 
ответственности за сохранность работ.

7. Дополнительные условия
7.1. Принимая участие в Конкурсе, участники и их кураторы соглашаются с 

тем, что на Конкурсе-выставке может проводиться фото и видеосъёмка/запись без 
их непосредственного разрешения. Все без исключения участники Конкурса дают 
свое согласие на использование Организаторами фото и видео-материалов.

7.2. По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса по 
телефонам: 8 (391) 243-19-58, 243-17-76 Мурзенко Алексей Сергеевич.

7.3. Организаторы оставляют за собой право изменять временные сроки 
проведения этапов в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Информация об 
изменении сроков будет выставлена заблаговременно в группе ВК 
https://vk.com/spectr 24.
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