
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса-выставки  

«Изобразительное и декоративно - прикладное искусство  

«Этнические мотивы» 

краевого фестиваля национальных культур «Этнические мотивы»  

 

1. Общие положения Краевого конкурса-выставки 

1.1.  Краевой конкурс-выставка «Изобразительное и декоративно - 

прикладное искусство «Этнические мотивы» краевого фестиваля 

национальных культур «Этнические мотивы» (далее – Краевой конкурс-

выставка) проводится в рамках реализации Стратегии государственной 

национальной политики России до 2025 года. 

 

1.2. Цель Краевого конкурса-выставки 

Содействие укреплению гражданского единства, гражданского 

самосознания и сохранение самобытности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) путем снижения уровня 

этнической ксенофобии и формирования культуры межнационального 

общения 
 

1.3. Задачи Краевого конкурса-выставки 

1.3.1. Привитие интереса к этнокультуре, национальным традициям и 

обычаям народов Российской Федерации и Хабаровского края; 
1.3.3. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации; 
1.3.6. Способствование развитию этнических культур народов 

дальневосточного региона. 

1.4. Рекомендуемая тематика художественных произведений 

Работы представляются по тематике «Этнокультура, национальные 
традиции и обычаи народов Российской Федерации, в том числе народов, 

проживающих на территории Хабаровского края». 

 
2. Участники Краевого конкурса-выставки 

2.1. В Краевом конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся и 

воспитанники муниципальных образовательных организаций г. Хабаровска 
отрасли «Образование», некоммерческих образовательных организаций, 

имеющих лицензию на дополнительное образование, студенты ВУЗов и 

СУЗов. 

2.2. Краевой конкурс-выставка проводится в четырех возрастных 
группах.  

Возрастные группы: 

- дошкольники (воспитанники дошкольных учреждений) (5-7 лет); 
- младшая возрастная группа (8-10 лет); 



- средняя возрастная группа (11-14 лет); 

- старшая возрастная группа (15-18 лет). 

 

3. Руководство Краевым конкурсом-выставкой  
3.1. Организатором Краевого конкурса-выставки является краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры "Краевой Дворец Дружбы 

"Русь", МАУ ДО «Народные ремесла», детско-взрослое сообщество «Малая 

ассамблея» при Хабаровской краевой общественной организации 

«Ассамблея народов Хабаровского края», Малая академия народного 

искусства. 

3.2. Общее руководство Краевым конкурсом-выставкой осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый краевым 

государственным бюджетным учреждением культуры "Краевой Дворец 

Дружбы "Русь", МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровска по 

согласованию с управлением образования администрации города 

Хабаровска. 

3.3. Состав жюри формируется оргкомитетом из известных деятелей 

культуры и искусства, руководителей творческих коллективов, педагогов 

ВУЗов, независимых специалистов.  

Жюри оценивает конкурсные работы согласно утвержденным 

критериям, определяет победителей Краевого конкурса-выставки. Решение 
жюри о присуждении призовых мест является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Жюри имеет право не комментировать оценку присланных работ 
участников Краевого конкурса-выставки. 

 

4. Порядок проведения Краевого конкурса-выставки 

              4.1. Краевой конкурс-выставка проводится в 5 этапов:  
  

Первый этап – с 13.09.2021  по 26.09.2021 проводится отбор творческих 

работ внутри образовательных учреждений. 
Второй этап – с 27.09.2021 по 03.10.2021 (включительно) лучшие творческие 

работы первого этапа в формате jpg высылаются на электронный адрес 

Оргкомитета shkolnarcult@yandex.ru для участия в третьем этапе. К файлу  с 

творческими работами прикрепляется заполненный Протокол отборочного 

тура (Приложение № 1) в формате Word.  

 Фото творческих работ в формате jpg подписываются следующим 

образом: ФИО участника, название работы. Фото творческих работ в формате 
jpg должны быть без этикеток! 
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Третий этап – с 04.10.2021 по 19.10.2021 проводится на базе МАУ ДО 

«Народные ремесла» (ул. Суворова, 45, г. Хабаровск) в формате 

дистанционного конкурса.  

На этом этапе организаторами Краевого конкурса обрабатываются 

протоколы заседания жюри первого (отборочного) этапа (04.08.2021 – 

08.10.2021), подводятся итоги Краевого конкурса-выставки членами жюри 

(11.10.2021 – 15.10.2021), информируются победители по телефонам, 

указанным в Протоколах (18.10.2021 – 19.10.2021).  

 

 Контактные телефоны Оргкомитета Конкурса: 
(4212) 50-47-61, 51-06-05;  

 электронный адрес: shkolnarcult@yandex.ru   

 

Четвертый этап – с 20.10.2021 - 22.10.2021 (включительно) работы, 

занявшие призовые места (по итогам работы жюри третьего этапа), 

предоставляются в МАУ ДО «Народные ремесла» по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Суворова, 45 (с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 

18.00 час.).   

К работам-победителям крепятся этикетки со следующими данными: 

фамилия, имя участника, возраст, название работы, техника исполнения, 
наименование образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество 

педагога, название студии. Этикетки крепятся самостоятельно учреждениями 

в правом нижнем углу работы и на обратной стороне работы дублируются 

(Приложение № 2). 
 

Работы должны быть оформлены в белые паспарту и в деревянные 

рамки! 

 
Пятый этап (экспозиционный) - работы победителей Краевого конкурса-

выставки будут  экспонироваться во время проведения краевого 

фестиваля «Этнические мотивы» 29.10.2021 с 15.00 часов по адресу: ул. 

Герцена, 2 (краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Краевой Дворец Дружбы «Русь»).  

 
              

4.2. Выставка проводится по двум номинациям:  

 «Изобразительное искусство»  - живопись (масло,  акварель, гуашь и 
др.), графика. Формат: А2-А3.  

 «Декоративно-прикладное творчество» - мягкая игрушка, 
аппликация, выжигание на ткани, машинная и ручная вышивка, 

плетение из лозы, резьба по дереву, бумагопластика и др. 

Размер работы не более 50х50х50 см. Работы должны быть устойчивы, 

размещены на твердых основаниях.  
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4.3. Количество работ от учреждения не более 5-ти в совокупности всех 

номинаций и возрастных групп.  

4.4. На Краевой конкурс-выставку не принимаются работы, принимавшие 

участие ранее и если содержание работ или внешний вид не соответствуют 
требованиям Краевого конкурса-выставки. 

4.5. Не допускаются работы, купленные в магазинах (конструкторы, 

сборные модели и др.) 

 
5. Критерии оценки работ 

5.1. В номинации: «Изобразительное творчество»:  

- соответствие работы теме; 
- соответствие возрасту; 

- композиционно-образный замысел; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность, выразительность, эмоциональность. 
5.2. В номинации: «Декоративно-прикладное творчество»: 

- соответствие работы теме; 

- соответствие возрасту; 
- творческий подход в выполнении работы; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- вид и оформление работы. 

5.3. Максимальный балл по каждому критерию во всех номинациях 
составляет 5 баллов. Наибольшее количество баллов составляет 25. 

В 3-й этап проходят участники, чьи работы набрали наибольшее 

количество баллов. При равенстве голосов, голос председателя жюри 
является решающим. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

6. Награждение участников и подведение итогов Краевого конкурса-

выставки 

 6.1. Победителей Краевого конкурса-выставки определяют члены жюри 

на основании итоговых протоколов. 

6.2. Жюри Краевого конкурса-выставки определяет следующие номинации: 
«Гран-при», «Лауреаты I, II, III степени». Дипломы вручаются на церемонии 

награждения в рамках краевого фестиваля национальных культур 

«Этнические мотивы», который будет проходить на базе ул. Герцена, 2 

(краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой Дворец 
Дружбы «Русь») 29.10.2021 в 15-00 час.  

6.3. Всем участникам, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты участников в электронном виде по электронной почте в течение 

месяца после церемонии награждения. 
6.4. Оргкомитетом могут быть определены дополнительные номинации. 

6.5. Результаты Краевого конкурса-выставки размещаются на сайте 

МАУ ДО «Народные ремесла» remesla-khv.ru в течение 1 месяца со дня 
принятия решения. 

https://remesla-khv.ru/


6.6. Работы возвращаются участникам и увозятся ими самостоятельно в 

течение недели после окончания Краевого конкурса-выставки с адреса: ул. 

Суворова, 45 (МАУ ДО «Народные ремесла»). По истечении данного срока 

работы утилизируются и претензии не принимаются. 
_________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Краевом конкурсе-выставке 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания жюри первого (отборочного) этапа Краевого конкурса-выставки  
«Изобразительное и декоративно - прикладное искусство «Этнические 

мотивы» 
 

Название образовательного учреждения (по уставу)__________________ 

Электронный адрес учреждения:__________________________________ 

ФИО (полностью) председателя жюри_____________________________  

 

Контактный телефон _____________________________________________ 

Дата заседания___________________________________________________ 

 

 

Номинация ИЗО 

Образовательное 

учреждение 
(полное 

наименование – 

аббревиатура) 

Название 

студии 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

участника, 
возраст 

Название 

работы 

1 группа дошкольная от 5 до 7 лет 
     

2 группа младшая  от 8 до 10 лет 
     

3 группа средняя  от 11 до 14 лет 
     

4 группа старшая от 15 до 18 лет 
     

Номинация ДПИ 

Образовательное 

учреждение 
(полное 

наименование – 

аббревиатура) 

Название 

студии 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

участника, 
возраст 

Название 

работы 

1 группа дошкольная от 5 до 7 лет 
     

2 группа младшая  от 8 до 10 лет 
     

3 группа средняя  от 11 до 14 лет 
     

4 группа старшая от 15 до 18 лет 
     

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Положению о Краевом конкурсе-выставке 

  

 
 

 

Образец этикетки  

Петров Иван, 10 лет 

Студия «Акварелька» 

МАУ ДО «Народные ремесла» 

«Утро в Хабаровске», акварель 

педагог Иванов Иван Иванович 
 

 

 

Вечёрка Анна, 17 лет 

Студия «Мукасолька» 

МАУ ДО «Народные ремесла» 

«Танец с бубном», лепка из соленого теста 

педагог Вечёрка Любовь Борисовна 
 

 

 

Балашкина Ольга, 9 лет 

Студия «Приамурские узоры» 

МАУ ДО «Народные ремесла» 

«Корякский головной убор» 

педагог Баранова Оксана Владимировна 
 

 


