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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «02» июня 2021 г. № 58 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ  

«Юбилейный переЗВОН» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с городским 

планом работы по организации и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летнего юбилея Покровского собора. 

1.2. Координатором городского конкурса творческих работ МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Покровский Собор – главная достопримечательность города 

Камышлова. Собор прошёл непростой путь от разрушения и забвения до 

трудного, но долгожданного восстановления. Символом возрождения 

Собора стал колокольный звон. После долгого молчания голос собора 

донёсся до окраин, обозначив новый этап в жизни города и его жителей.     

2.1. Цели конкурса: создание экспозиции творческих работ, 

привлекающих внимание к образу главной архитектурной 

достопримечательности города – Покровскому собору и его уникальному 

голосу – колокольному звону. 

2.2. Задачи конкурса: 

1) развитие и реализация творческого потенциала жителей города; 

2) популяризация творчества местных самодеятельных и 

профессиональных мастеров; 

3) предоставление выставочной площадки для лучших творческих 

работ местных умельцев. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принимать участие все желающие без ограничения 

возраста и требований к уровню художественной подготовки. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 01.06.2021 по 07.08.2021 г.: 

- 01.06-23.07.2021 – регистрация участников, сбор творческих работ в 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО (адрес: г. Камышлов,  

ул. Фарфористов, 11А); 

- 02.08.2021-06.08.2021 – размещение творческих работ в МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО, работа жюри по оцениванию конкурсных 

работ; 

- 07.08.2021 – представление лучших работ на площадке празднования 

мероприятий, посвященных Дню города; торжественная церемония 

награждения в рамках праздничного открытия фестиваля гастрономии и 

декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем».  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо представить одну или 

несколько авторских работ, изображающую/их церковный колокол или 

колокольчик (музыкальный инструмент), композицию из колокольчиков 

разного размера, символизирующую юбилейный перезвон в честь 200-летия 

Покровского Собора. 

Конкурсные работы необходимо сопроводить заявкой указанного 

образца (Приложение 1). 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отбора творческих 

работ для выставки по итогам Конкурса.   

Творческие работы принимаются по адресу: г. Камышлов,  

ул. Фарфористов 11-а, МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, заявки – на 

электронный адрес: n9961778716@yandex.ru, (Телефон для справок -  

89961778716,  Наталья Георгиевна Чепелева). 

 

 

5. ЖЮРИ 

 

Жюри формируется из независимых экспертов: представителей 

учреждений культуры, краеведов, почётных жителей города, а также 

специалистов в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

mailto:n9961778716@yandex.ru


3 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

На конкурс принимаются работы, созданные в разнообразных 

техниках прикладного искусства:  

 художественная обработка древесины (роспись по дереву, 

выжигание, резьба, токарные изделия и др.); 

 текстильные ремёсла (вышивка, ткачество, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, вязание, валяние всех видов и др.); 

 художественная обработка пластических материалов (керамика, 

солёное тесто, полимерные материалы, бумажная масса и папье-маше); 

 смешанные техники (нетрадиционные материалы, 

комбинирование разных материалов, авторские подходы к обработке 

материалов);  

 бумагопластика (конструирование, макеты, паперкрафт, 

оригами).  

 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Соответствие тематике конкурса (творческая работа передаёт 

узнаваемый образ церковного колокола, колокольчика, церковной звонницы 

или колокольни).  

2. Эстетичность экспоната (наличие художественного вкуса в 

подборе и способах обработки материалов, качество исполнения). 

3.   Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или 

подаче, наличие авторского подхода в трактовке образа). 

4.    Исполнительское мастерство (владение техниками на оптимальном 

уровне). 

Оценивание производится по пятибалльной системе: 

- 4-5 баллов (качество проявляется максимально); 

- 3-2 балла (качество проявляется частично); 

- 1-0 баллов (качество проявляется эпизодически, либо не проявляется 

совсем).  

 

Подведение итогов конкурса проводится общим советом жюри, 

который определяет победителей по следующим возрастным категориям: 

1) дошкольники (5-7 лет); 

2) младшие школьники (7-10 лет);  

3) подростковый возраст (11-13 лет);  

4) старшие школьники (14-18 лет); 

5) взрослое население (старше 18 лет, без ограничений возраста). 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Торжественная церемония награждения состоится 7 августа 2021 года в 

11.00 ч. на городской площади в рамках праздничного открытия фестиваля 

гастрономии и декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем».  

Победители номинаций награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами, участники – сертификатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

 «Юбилейный перезвон» 

 

 

1) Фамилия, имя участника (Возраст)_______________________________ 

2) Возрастная категория (подчеркните нужное)    

- дошкольники (5-7 лет); 

- младшие школьники (7-10 лет);  

- подростковый возраст (11-13 лет);  

- старшие школьники (14-18 лет); 

- взрослое население (старше 18 лет) 

3) Место работы//учёбы, должность________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4)  Название работы с указанием техники исполнения _________________ 

__________________________________________________________________ 

5) Контакты (адрес, телефон) ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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