
 

Центр Декоративно прикладного искусства 
«Ремесленная Слобода» 

ГБПОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж»  
Положение  

о проведении творческого конкурса «Радуга Ремесел» среди 
учащихся специальности «Декоративно-прикладное искусство», 

школьников, студентов, мастеров ДПИ Прикамья    

Центр Декоративно-прикладного искусства «Ремесленная Слобода» ГБПОУ 
«Чайковский индустриальный колледж», продолжая деятельность по сохранению и 
возрождению традиций народных промыслов и ремесел, проводит 27 февраля 2019 г. 
творческий конкурс среди учащихся специальности «Декоративно-прикладное 
искусство», школьников, студентов, мастеров ДПИ Прикамья .    

1. Учредители и организаторы конкурса «Радуга Ремесел»: 

-  Центр Декоративно-прикладного искусства «Ремесленная Слобода»;                                            
-  ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»;                                                                                                                
-  Женский творческий клуб «Забавушка»;                                                                                                
-  Центр Декоративно-прикладного искусства и ремесел п.Новый  

2. В конкурсе - выставке могут принять участие: педагоги, художники, мастера, 
рукодельницы, школьники, студенты, работающие в области декоративно-прикладного 
искусства,  независимо от возраста и наличия художественного образования. 

3. Цели и задачи конкурса-выставки: 

- возрождение, сохранение и пропаганда лучших традиций в  области декоративно-
прикладного искусства и  ремесел;                                                                                                        
- выявление талантливых педагогов, мастеров, учащихся, работающих в области 
декоративно-прикладного искусства и  ремесел;                                                                                    
- популяризация декоративно-прикладного искусства,  как объединяющего фактора семьи 
и воспитания самосознания и патриотизма;                                                                                     
-  развитие межрегионального сотрудничества и укрепление связей с разными регионами 
Прикамья. 

4. Место и сроки проведения конкурса-выставки:                                                 

 27 февраля, 2019г., начало конкурса в 9-00 часов. 



Пермский край, г.Чайковский, ГБПОУ «Чайковский  Чайковский индустриальный 
колледж»,   ул. Шоссе космонавтов, 3, (бывшее здание «Зеленого лицея»),                               
телефон 8919 48 45 373                                                                                                                       
Проезд автобусом  : №7, №15, 16В, 16Л, №17 остановка «Храм Георгия Победоносца». 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс состоит из «Блиц - турнира» по изготовлению авторского изделия на основе 
традиционных приемов, конструкций  на свободную тему.  

Каждый участник заранее самостоятельно обдумывает тему конкурсного задания, готовит 
необходимые материалы и инструменты для участия  в «блиц – конкурсе». 

Время изготовления конкурсного задания: 3 часа 

Приветствуется наличие народного костюма или элемента народного костюма у 
участника. 

6. Номинации Конкурса-выставки по следующим номинация: 
  

- Декоративная графика 
- Декоративная живопись 
- Художественная роспись  
- Изделия из  текстиля 
- Художественная обработка дерева  
- Изделия из бумаги  
- Изделия из глины 
- Куклы и игрушки 
- Дизайн костюма, обуви, головных уборов, украшения и аксессуары 
 

7. Критерии оценивания: 

-  Создание художественного образа;                                                                                             
-  Гармоничное решение художественного образа;                                                                                 
-  Оригинальность идеи;                                                                                                                          
-  Применение народных традиций при создании  изделия ДПИ;                                                                
- Творческий подход в решении художественного образа. 

8. Подача заявок на конкурс: 

Заявку можно подать до 26 февраля 2019г                                                                                           
По телефону 8 - 919 - 48 - 45 - 373 

В заявке нужно указать:                                                                                                                          
- Ф.И.О., возраст,                                                                                                                                    
- место учебы                                                                                                                                      
- количество изделий. 

9. Порядок проведения конкурса: 



27 февраля 2019 г.: 

• 8.30 - 09.00 - Регистрация участников  
• 09 - 12-00    - Блиц - конкурс по изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства 
• 12-00 – 13-00 работа жюри конкурса,  чаепитие участников 
• 13-10 - подведение итогов, награждение  

В течение дня работают творческие мастерские, выставочный зал, ярмарка-продажа 
изделий декоративно-прикладного творчества. 

  

10. Награждение. 

Победителям по решению жюри вручаются дипломы и призы конкурса.  Всем участникам 
конкурса и  выдаются сертификаты. По решению жюри могут быть присуждены 
специальные дипломы и призы за дополнительные номинации. 

 

Контактное лицо конкурса: Руководитель центра ДПИ «Ремесленная Слобода» 
Антонова Татьяна Юрьевна, тел.: 8919 48 45 373 
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