




 

 
 

 Приложение № 1 к приказу Комитета образования 

 Администрации городского округа Королёв 

 от «___» _____________ 2022 года № _____ 

 

  

Положение о проведении 

муниципального отборочного этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цель и задачи муниципального отборочного 

этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2022» (далее - Конкурс). 

1.2.Руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области. 

1.3.Организатором и координатором Конкурса является муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области МАУ ДО «Школа искусств». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 создание условий для эстетического, нравственного, православного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного  

искусства и декоративно-прикладного творчества, сохранение и популяризация лучших 

традиций народного искусства; 

 сохранение и популяризация традиций народного искусства. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление талантливых и одаренных детей и создание условий для 

реализации творческого потенциала детей и юношества, коллективов и педагогов 

дополнительного образования, руководителей творческих коллективов; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

 демонстрация достижений декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества жителей городского округа Королёв, московской области; 

 развитие трудовых умений и навыков, психологическая и практическая 

подготовка к труду, стимулирование профессиональной ориентации  обучающихся.  

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является Комитет образования  Администрации 

городского округа Королёв Московской области. 

3.2. Непосредственно организует и проводит Конкурс МАУ ДО «Школа 

искусств». 

3.3. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет. 

 



4. Функции организационного комитета Конкурса 

4.1.Организационный комитет:  

1. формирует жюри Конкурса; 

2. принимает и утверждает конкурсную документацию; 

3. разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

4. оповещает участников о принятых решениях; 

5.оставляет за собой право публикации фото конкурсных работ и их авторов, 

ссылок на сайты конкурсантов и информации об их авторах на сайте и в печатных 

изданиях; 

6. утверждает итоговое решение жюри Конкурса. 

4.2.В состав организационного комитета входят представители Комитета 

образования Администрации городского округа Королёв Московской области, 

специалисты в области изобразительного искусства, прикладного и технического 

творчества учреждений дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области. 

 

5. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники, педагоги и 

родители образовательных учреждений, своевременно приславшие соответствующие 

документы, в возрасте от 6 лет. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса, подведение итогов, награждение 

6.1. Конкурс проводится в период с 20 января 2022 года по 22 февраля 2022 года. 

6.2. Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

  «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и 

резьбы по дереву. 

 «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, 

квилинг, работа из природных материалов. 

 «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, 

бисероплетение. 

 «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, 

лоскутная техника. 

6.3. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров по  

возрастным группам:  

 6-7 лет (дошкольники) 

 7–8 лет, 

  9–11 лет, 

 12–14 лет, 

 15–17 лет, 

 18+     (для педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет). 

6.4. Прием конкурсных работ осуществляется до 22 февраля 2022 года по адресу: 

г. Королёв, ул. Пионерская, д. 41А, МАУ ДО «Школа искусств».  

 

Прием заявок по ссылке: https://forms.gle/TjhGRdh2dBW8jRjp8  
 
  

Контактное лицо: Ярыгина Елена Сергеевна, Жучихина Анна Сергеевна 

 т.8 (495) 511-24-09, 8 (926) 390-96-21. 



6.5. Творческие работы победителей и призеров муниципального отборочного 

этапа Конкурса направляются на Международный этап Конкурса (работы, участвующие 

в Международном Конкурсе, не возвращаются!). 

 

 

 

7.Требования к конкурсным работам 

7.1.Работы должны быть снабжены  этикетками светло-желтого цвета размером 

5х7 см, надежно закреплёнными на работах при помощи шнурка или тесьмы (при 

наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставке). 

7.2.Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. 

7.3.Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены 

для демонстрации, быть устойчивыми, каждая работа должна быть упакована в пакет. 

7.4.Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать 

хрупкие и небрежно оформленные работы. 

7.5.Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается 

оформление конкурсных в подарочную упаковку (размер упаковки не должен превышать 

10х10х18 см). 

 

                    8. Критерии оценки 

 художественный уровень предоставленных работ; 

 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника; 

 самостоятельность. 

 

 

9. Требования к этикетке 

Размер этикетки  5х7 см (горизонтальный формат), на бумаге светло-желтого 

цвета, наклеенной на плотную бумагу. 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 Номинация; 

 техника исполнения; 

 республика, область; 

 название организации; 

 ФИО педагога. 

 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не принимаются. 

 

      

Уважаемые коллеги! 

Убедительная просьба – своевременно забирать работы после 

их участия в Конкурсе! 

Творческие работы участников будут храниться в МАУ ДО 

«Школа искусств» до 31 марта 2022 года! 



Далее будут утилизированы. 

Спасибо за понимание! 


