Положение
о проведении X городского фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства

«Чудотворцы-2018: Театр начинается…»
Городской фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Чудотворцы» в 10 сезоне будет посвящён театру. Тема десятого
фестиваля-конкурса определена так «Театр начинается…».
Почему театр? Наверное, потому что Театр – это великое чудо. Финскошведская писательница Туве Янссон говорила, что "театр - это самое важное в мире,
потому что там показывают, какими все должны быть и какими мечтают быть…».
Театральное искусство многогранно и многолико как сама жизнь. Каждый
участник фестиваля-конкурса сможет попробовать свои силы, отразив мир театра
средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Поэтому:
Если Вам как творческому человеку интересна тема фестиваля-конкурса,
Если Вы имеете отношение к творчеству,
Если Вы желаете развиваться, получать новые творческие навыки, эмоции и
впечатления,
То городской фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Чудотворцы» создан специально для Вас!
Цель фестиваля-конкурса

Формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству и
изобразительному искусству, выявление и поддержка талантливых и одаренных
учащихся, создание среды для плодотворного профессионального общения
педагогов.
Задачи

Организация и проведение вебинаров для педагогов по перспективным
направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Организация и проведение мастерских для учащихся с использованием кейстехнологий.

Организация и проведение выставки-конкурса творческих работ по теме
фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Чудотворцы-2018: Театр начинается…».

Создание творческой площадки для участников выставки-конкурса в
номинации «Творческий эксперимент. Букет для артиста» на фестивале-конкурсе
декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Чудотворцы-2018: Театр
начинается…».

Создание пространства, в котором каждый посетитель станет независимым
экспертом по оценке работ участников фестиваля-конкурса и поможет определить
победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».

Организатор
Муниципальное бюджетное образовательное
образования «Центр внешкольной работы».

учреждение

дополнительного

Партнёр
МБУ Музей «Мемориал Победы». Обособленное структурное подразделение
Красноярский музейно-выставочный центр. Адрес: проспект Металлургов, 13 «А»,
т. 224-23-15.
К участию приглашаются
Учащиеся творческих студий по изобразительному и декоративно-прикладному
искусству общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры и других учебных заведений, а также учащиеся
образовательных организаций, желающие познакомится с декоративно-прикладным
и изобразительным искусством.
Возраст участников: учащиеся с 7 до 18 лет.
Мероприятия фестиваля-конкурса
 Вебинары для педагогов по перспективным направлениям декоративноприкладного и изобразительного искусства.
 Творческие мастерские для учащихся творческих студий образовательных
учреждений любых типов и видов, а также для учащихся общеобразовательных
организаций, желающих познакомится с декоративно-прикладным и
изобразительным искусством.
 Выставка-конкурс творческих работ по направлениям декоративно-прикладного
и изобразительного искусства.
 Торжественное открытие выставки-конкурса творческих работ.
 Торжественное закрытие фестиваля-конкурса.
Основные этапы фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Чудотворцы - 2018: Театр начинается…»
Дата
Этап
С 1 по 31 октября Регистрация заявок на участие в выставке-конкурсе
2018 года
фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства.
Регистрация проходит на сайте МБОУ ДО ЦВР
http://www.24-cvr.ru. Если педагог представляет несколько
работ, регистрацию необходимо пройти за каждую работу
индивидуально. В коллективных работах фамилии и имена
участников следует писать через запятую, не более трех
человек (при возникших трудностях обращаться к
Мартыненко И.В. т. 8-902-917-58-49). Заявка считается
принятой только после получения Вами на электронный
адрес подтверждения от организатора. Ответственность за

С 1 октября по 30
ноября 2018 года

С 1 октября по 31
октября 2018 года

С 1 ноября по 30
ноября 2018 года
С 25 ноября по 30
ноября

12 ноября 2018 года
10.00-16.00.
13 ноября 2018года
14 ноября 2018 года
в 16.00.

14 ноября по 12
декабря 2018 года
19 ноября по 1
декабря 2018года

достоверность данных несёт педагог, подавший заявку.
Проведение вебинаров для педагогов по современным
технологиям и техникам изобразительного и декоративноприкладного искусства. Вебинары будут открыты для
педагогов с 01.10.2018 года в группе ВК «Чудотворцы»
https://vk.com/id193648722
Приём заявок на творческие мастерские для учащихся
(приложение 1). После получения заявки организаторы
фестиваля высылают кейс с методическими материалами
для мастерской. Список кейсов в группе ВК
«Чудотворцы».
Творческие мастерские для учащихся по месту обучения.
Проводятся педагогами в течение всего календарного
месяца.
Приём фотоотчётов и отзывов по проведённым
творческим
мастерским
на
электронную
почту
chudotvorci@mail.ru
Педагог получает сертификат как организатор творческой
мастерской в рамках городского фестиваля-конкурса на
каждую проведенную мастерскую, только после приёма
материалов, подтверждающих проведение мастерской.
Сертификат вручается на закрытии фестиваля-конкурса.
Прием работ на выставку-конкурс творческих работ по
адресу Металлургов, 13 «А». В другие дни и часы работы
не принимаются.
Оформление
экспозиции
выставки-конкурса
творческих работ. Монтаж выставки происходит без
участия авторов.
Торжественное
открытие
выставки-конкурса
фестиваля-конкурса по адресу: проспект Металлургов, 13
«А».
Работа площадки творческих экспериментов «Букет для
артиста» на церемонии открытия.
Работа экспозиции выставки-конкурса фестиваляконкурса декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Чудотворцы-2018: Театр начинается…».
Открытое голосование по определению победителя в
номинации «Приз зрительских симпатий».
Участие посетителей выставки в интерактивном
голосовании за выбор лучших работ выставки-конкурса.
https://vk.com/album193648722_256237303
Правилами фестиваля-конкурса предусмотрены призы
зрительских симпатий, вручаемые по итогам зрительского
голосования.
Наши
зрители
станут
активными
участниками
фестиваля-конкурса,
каждому
будет
предоставлена возможность отдать свой голос, поставив
"Мне нравится", и поддержать трех лучших, по их мнению,
из всех участников фестиваля-конкурса.

12 декабря 2018
года в 16.00
12 декабря 2018
года с 17.30 до
18.00.
(после
церемонии
закрытия)

Торжественное закрытие фестиваля-конкурса по
адресу: проспект Металлургов 13 «А».
Демонтаж выставки и вывоз работ.
За сохранность экспонатов по истечении срока действия
фестиваля-конкурса организатор и партнёр фестиваляконкурса ответственности не несут.

Для участия в мероприятиях фестиваля–конкурса декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Чудотворцы-2018: Театр начинается…» необходимо:
 Зарегистрироваться
в
группе
«Чудотворцы»
ВКонтакте
https://new.vk.com/club122751648, для своевременного получения информации о
событиях фестиваля-конкурса (в том числе о предлагаемых вебинарах и
творческих мастерских).
 Заполнить заявку на проведение мастерской в своём ОУ (приложение №1) и
выслать на e–mail: chudotvorci@mail.ru п.д.о. Мартыненко И.В. (Документ
Microsoft Office Word. Название прикрепленного документа - ФИО педагога,
название учреждения).
 Заполнить заявку на сайте учреждения для участия в выставке-конкурсе
городского фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства.
 Провести в своем ОУ мастерские для учащихся с использованием предложенных
методических материалов, разработанных с использованием кейс-технологий.
Будет предложено 7 кейс-мастерских по перспективным направлениям ДПИ и
ИЗО. Выслать организаторам фотографии, отзывы детей, подтверждающие
проведение мастерских для учащихся.
 Принять участие в выставке-конкурсе городского фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного искусства «Чудотворцы-2018: Театр начинается…»
(14 ноября по 12 декабря 2018 года) в любой из номинаций.
На выставку-конкурс предоставляются работы,
 выполненные в традициях декоративно–прикладного и изобразительного
искусства: батик, вышивка, мягкая игрушка (в том числе вязаные игрушки),
изделия из бересты, тестопластика, валяние из шерсти, кожаная пластика,
бисероплетение, квиллинг, флористика, скрапбукинг, народные ремесла, а также
живопись, графика, нетрадиционные техники изображения;
 имеющие высокий художественный уровень: грамотное соблюдение правил
художественного и декоративного искусства (цвет, композиция, жанровая
принадлежность), аккуратность работы, эстетичный вид, соответствие теме
выставки и заявленной номинации.
Условия участия в выставке-конкурсе городского фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного и изобразительного искусства





Оформление работ в соответствии с требованиями конкурса.
Не принимаются конкурсные работы, участвовавшие в других конкурсах.
Количество участников коллективной работы не должно превышать 3 человек.
Участник может победить только в одной номинации.

 На выставку-конкурс не принимаются работы с использованием готовых
кукол и игрушек.
 При приёме работ будет производиться отбор в соответствии с требованиями
фестиваля-конкурса.
Номинации
выставки-конкурса
городского фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
1.
«Театральные витражи». Декоративно-прикладные коллажи, панно и
рисунки, выполненные в технике витраж или стилизованные под витражную
технику. Формат работ не менее 30х40 см. до 70см.
2.
«Театр глазами детей». Декоративно-прикладные коллажи, панно и
рисунки, выполненные по мотивам театральных постановок в различных техниках
ДПИ и ИЗО. Формат работ не менее 30х40 см. до 70см.
3.
«В балетном классе». Декоративно-прикладные коллажи, панно и рисунки,
куклы и игрушки, изображающие балерин, выполненные в различных техниках
ДПИ и ИЗО. Формат работ не менее 30х40 см. до 70см.
4.
«Кто ты, маска?» Театральные маски в любой технике ДПИ. Размер работ
(диаметр) от 30 см. до 50 см.
5.
«Артисты Карабаса Барабаса». Куклы и игрушки, изображающие артистов
любого театра кукол (куклы-марионетки, перчаточные куклы и пр.) выполненные в
различных техниках ДПИ. Обязательно необходимо продумать крепления для
монтажа работы в выставочном зале.
6.
Номинация «Творческий эксперимент» «Букет для артиста» (см. ниже).
Номинация «Творческий эксперимент»
«Букет для артиста»
 На церемонии открытия команда (2 человека), подавшая заявку на участие в
номинации, изготавливает букет в любой технике ДПИ или ИЗО. Время
изготовления 15 минут. Для создания работы участники приносят необходимый
для этого материал (возможны заготовки некоторых трудоемких деталей). Формат
работ не менее 30х40 см. до 70см. Готовая работа презентуется участниками
команды (название работы, техника исполнения, материал, небольшой рассказ о
концепции работы). Работы будут выставлены в рамках конкурсной экспозиции,
их можно будет забрать после церемонии закрытия.
Требования к оформлению работ

Коллажи, панно и рисунки обязательно должны быть оформлены в рамы, рамы
следует оборудовать средствами крепления.

Этикетка должна быть отпечатана на компьютере размером 7х10 см,
крепиться в правом нижнем углу (Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 и
16). Этикетаж, написанный от руки, не принимается.

Не допускается приклеивание этикетки к раме или на лицевой части фона.

При возникновении сложностей в размещении этикетки, можно получить

консультацию организаторов (Мартыненко Ирина Вячеславовна т. 8-902-917-58-49)
или прикрепить непосредственно при сдаче работ.

На обратной стороне работы обязательна вторая этикетка.
Информация об авторе:
Название работы;
Фамилия, имя и возраст
автора;
Техника
исполнения,
материал;
Наименование учреждения;
Наименование объединения,
кружка, студии;
Ф.И.О.
педагога
(полностью);
Конкурсная номинация.

«Желтая мечта»
Селезнева Алиса, 7 лет
флористика, растительный материал
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»
объединение «Фантазия»
п.д.о. Петрова Пелагея Поликарповна
номинация: «Кто ты маска?»

Подведение итогов
 Награждение проводит МБОУ ДО «Центр внешкольной работы».
 Победители будут награждены дипломами и призами. Участникам вручаются
грамоты за участие.
 Грамоты педагогам выдаются в случае участия в кейс-мастерских и вебинарах
(см. Основные этапы фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Чудотворцы-2018» «Театр начинается…»).
Организаторы обращают внимание участников на то, что:
 При заполнении грамот, дипломов, свидетельств используются данные,
указанные при регистрации.
 Организатор оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
поощрения.
 Если участники (или педагоги) в течение 5 (пяти) календарных дней после
закрытия фестиваля не приезжают за своими призами и грамотами, организатор
оставляет за собой право распорядиться невостребованными призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным
участникам фестиваля.
 Участие в фестивале-конкурсе автоматически подразумевает безусловное
согласие участников со всеми пунктами данного положения, а также означает
согласие участника на обработку, хранение и использование личной
информации (ФИО, возраст, место учебы, изображение участника и его работ) в
технической документации фестиваля-конкурса, на бумажных и электронных
носителях, а также согласие на публикацию информации о ФИО участника
фестиваля, его места обучения, фотографию работы в сети Интернет
(официальный сайт МБОУ ДО ЦВР http://www.24-cvr.ru., а так же на страничках
«Чудотворцы» в социальных сетях http://vk.com/id193648722) и средствах
массовой информации, издание рекламной продукции фестиваля-конкурса.

Координаторы фестиваля
 Мартыненко Ирина Вячеславовна - куратор выставки, тел. сот. 8-902-917-58-49,
МБОУ ДО ЦВР, по адресу: ул. Московская, 4.
 Казакова Оксана Анатольевна - заместитель директора по УВР, тел: 262-48-76,
МБОУ ДО ЦВР, по адресу: ул. Юности, 23.
 Зорькина Ирина Анатольевна - заместитель директора по УВР, тел. 262-48-76,
МБОУ ДО ЦВР, по адресу: ул. Юности, 23.

Приложение №1
Заявка
на проведение творческой мастерской в рамках
городского фестиваля-конкурса декоративно — прикладного
творчества и изобразительного искусства
«Чудотворцы-2018: Театр начинается…»
1-30 ноября 2018г.
Заявка заполняется на получение каждой кейс-мастерской отдельно,
для группы не менее 15 обучающихся.
ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)
Педагог (ФИО полностью) ________________________________________________
Название учреждения ___________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
Е – mail________________________________________________________________
Название кейса, выбранной творческой мастерской________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
№

Фамилия имя участника

Дата
рождения

Образовательное
учреждение
(Школа, класс)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

___________________
(ФИО педагога)

