
 

 
       __________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области  

  

 

 

П Р И К А З 

 

27 марта 2017г.                 г. Кострома                         № 722 

 

 

О проведении регионального конкурса  

декоративно-прикладного искусства  

«Берестяные мотивы»  

 

С целью сохранение культурного наследия народов России, 

приобщение детей к традиционным культурным ценностям родного края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с апреля по май 2017 года региональный конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Берестяные мотивы».  

2. Утвердить прилагаемое положение о региональном конкурсе   

декоративно-прикладного искусства «Берестяные мотивы». 

3. Государственному казенному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (Иванов А.М.) обеспечить проведение 

регионального конкурса декоративно-прикладного искусства «Берестяные 

мотивы». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

учащихся образовательных организаций в региональном конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «Берестяные мотивы». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                     Т. Е. Быстрякова 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «27» марта 2017 г. № 722 

    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Берестяные мотивы» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Берестяные мотивы» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области, государственное казенное  учреждение 

дополнительного образования  Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» (далее – ГКУ 

ДОКО ЭБЦ «Следово»). 

3. Все работы Конкурса имеют единое тематическое направление: 

утварь и предметы обихода крестьянского быта на Руси, изготовленные из 

бересты. 

4. Цель Конкурса – сохранение культурного наследия народов России, 

приобщение детей к традиционным культурным ценностям родного края.  

5. Задачами Конкурса являются:  

1) сохранение, восстановление и развитие народных традиций 

художественной обработки бересты; 

2) приобщение детей к традиционным культурным ценностям родного 

края; 

3) выявление талантливых детей в области традиционных народных 

промыслов; 

4) формирование интереса к истории родного края; 

5) развитие творческих способностей детей.  

 

II. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе принимают участие обучающиеся, коллективы 

обучающихся и педагогические работники образовательных организаций 

Костромской области: общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы. 

 

 



 

III. Порядок проведения Конкурса 

7. Конкурс проводится в апреле-мае 2017 года. 

8. Конкурс является заочным. 

9.  К участию в Конкурсе принимаются творческие работы детей  в 

следующих возрастных группах: 

 средняя возрастная категория – 11-15 лет; 

 старшая возрастная категория – 16 лет и старше; 

 педагогические работники. 

10. К участию в Конкурсе принимаются поделки из бересты в 

следующих номинациях: 

1)  «Берестяная посуда» - туес, хлебница, тарелка, чаша, плошка, 

солонка,  поднос  и т. д.; 

2)  «Берестяная обувь» - лапти, плетѐнки; 

3)  «Берестяные украшения» - оберег, амулет, бусы, браслет,  и т. д.  

4)  «Берестяные сумы» - кузов, корзина, лукошко, короб и т. д.; 

5)  «Берестяная игрушка» - игрушка, погремушка, шаркунок и т. д. 

11.  От одного участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации. 

12. Для участия в Конкурсе  работы направляют в срок до 15 мая 2017 

года по адресу:  156019 г. Кострома ул. Локомотивная д. 2 (2 этаж)  

следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению на каждую работу отдельно; 

- конкурсные работы (оригинал поделки)  в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам (приложение 2). 

13. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются, 

используются для оформления архитектурно-ландшафтного объекта 

«Деревенские мотивы» в ЭБЦ «Следово» Судиславского района. 

14. Для участия в Конкурсе не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике, номинациям и возрастным категориям 

Конкурса; 

- не соответствующие требованиям к конкурсным работам. 

15. Участие в Конкурсе расценивается как согласие на использование 

конкурсного материала  и персональных данных участника для организации 

выставок, в последующих печатных изданиях, аналитических документах и на 

сайте  ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово». Представляя свою работу на Конкурс, 

автор автоматически дает согласие  на использование присланного материала 

в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и др.). 

 

IV. Организационный комитет Конкурса 

16. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово». 

17. Функции организационного комитета: 



 

1) утверждает состав жюри Конкурса; 

2) принимает конкурсные работы, проводит распределение их по 

категориям в соответствии с Положением, содержанием материалов 

Конкурса; 

3) информирует участников Конкурса об итогах: размещает на сайте 

ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» списки победителей и Протокол 

организационного комитета. 

18. За плагиат и ошибки в написании фамилий и имен авторов, 

которые были сделаны не по вине организаторов, организационный комитет  

Конкурса ответственности не несет. 

19. При оценке конкурсных работ организационный комитет учитывает  

критерии: 

1)  следование народным традициям (этнографическая достоверность 

выполненного изделия, использование традиционных технологий, приемов 

декорирования, цветового решения, сохранение стилевых народных 

особенностей); 

2) соответствие работы возрастным категориям; 

3) соответствие работы номинациям Конкурса; 

4)  качество исполнения работы; 

5)  художественная выразительность; 

6)  техническая сложность работы; 

7)  эстетическая ценность; 

8)  авторская самобытность работы; 

9) соответствие требованиям к конкурсным работам.  

 

V. Подведение итогов Конкурса 

20. В каждой  номинации и возрастной группе определяются 

победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место), которые награждаются 

дипломами I, II и III степени. 

21. Организационный комитет может вносить изменения в количество 

и порядок предлагаемых для награждения работ. 

22. Все участники Конкурса получают Свидетельство участника. 

23. Организационный комитет Конкурса может учреждать 

поощрительные дипломы и специальные призы различных структур, 

компаний и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о региональном конкурсе 

 декоративно-прикладного искусства 

«Берестяные мотивы» 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в  региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Берестяные мотивы» 

 

1 ФИО  автора  полностью  

2 Возраст  

3 Образовательная организация 

(наименование полностью) 

муниципальное образование (район, город) 

 

4 Детское объединение (указать какой класс, 

кружок, студия и т. д.) 

 

5 ФИО руководи теля работы (полностью), 

должность 

 

6 Название работы  

7 Возрастная категория 

 

 

8 Номинация  

9 Контактный телефон, e-mail  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-

Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои 

вышеперечисленные данные для оставления списков участников Конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания отправки наградных документов Конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, представления в государственные 

органы власти, для расчѐта статистики участия в конкурсе, организации участия в 

выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника (родителя)____________________  

Подпись руководителя______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

к Положению о региональном конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Берестяные мотивы» 

 

        

ТРЕБОВАНИЯ  

к конкурсным работам  регионального конкурса  декоративно-прикладного 

искусства «Берестяные мотивы» 

 

 

К оформлению работ предъявляются следующие требования:  

      на лицевой стороне поделки  надѐжным способом прикрепить 

этикетку,  в которой указываются фамилия и имя автора (полностью), 

возраст, название работы, класс (кружок), образовательная организация и 

населенный пункт; 

 работа выполняется строго в рамках заданной темы; 

 работа выполняется  в соответствии с номинациями; 

 работа выполняется из бересты с использованием традиционных 

технологий; 

 работы выполняются участниками индивидуально с минимальной 

помощью родителей и преподавателей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


