
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса декоративно-прикладного искусства  

«Цветы Победы»,  

посвященного 76-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс проходит в соответствии с целями и задачами 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры 

и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 17.10.2018 № 653. 

1.2. Настоящее Положение о конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Цветы Победы» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, порядок участия и награждения победителей. 

1.3. Конкурс посвящен 76-й годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых детей в области 

традиционной народной культуры и современных видов декоративно-

прикладного искусства, формирование духовных и нравственных 

ценностей подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие творческих способностей талантливых детей; 

 организация творческого, позитивного досуга, в том числе 

семейного; 

 нравственно-эстетическое, художественное воспитание, 

совершенствование дизайнерского мышления в процессе создания 

творческих работ для выставочного проекта; 

 популяризация традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества через экспонирование в 

музейных объектах; 

 создание условий для увеличения количества посещений объектов 

Таганрогского музея-заповедника; 

 формирование общей музейной культуры подрастающего 

поколения. 

 

III. Организаторы Конкурса 

 Организаторами Конкурса являются Таганрогский литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник, отдел «Южно-Российский научно-культурный 

центра А.П. Чехова» и отдел «Народный военно-исторический музейный комплекс 

Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». 

 

IV. Участники Конкурса 

https://www.donland.ru/documents/9750/


4.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

учреждений и обучающиеся начальных классов образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования  

муниципальных образований и районов Ростовской области в 

возрасте от 5 до 10 лет. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

  I возрастная категория – 4-6 лет. 

  II возрастная категория – 7-8 лет. 

  III возрастная категория – 9-10 лет. 

 

V. Условия Конкурса. Требования к оформлению работ 

5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:  

 1 этап – прием заявок в электронной форме по ссылке на сайте 

www.tgliamz.ru – до 23 апреля. 

 2 этап – прием работ в соответствие с поданными заявками – с 26 

по 28 апреля по адресу: г.Таганрог, ул. Октябрьская, 9, Южно-

Российский научно-культурный центр А.П. Чехова. 

 3 этап – оценка конкурсных работ. 

 4 этап – подведение итогов Конкурса, оформление выставки работ 

победителей в информационно-выставочном центре Народного 

военно-исторического музейного комплекса Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты». 

5.2. Творческая работа, участвующая в Конкурсе, должна представлять 

собой объемную цветочную композицию на листе (плотная бумага, 

картон) формата А3. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 оригами,  

 объемная аппликация,  

 объемный квиллинг. 

5.4. На Конкурс могут быть представлены только индивидуальные 

работы. 

5.5. Каждый участник может представить на Конкурс по одной работе в 

каждой из указанных номинаций. 

5.6. Все работы, представленные на Конкурс, возвращаются участникам 

после завершения мероприятия по подведению итогов конкурса. 

5.7. Каждая работа должна иметь сопроводительную информацию 

(этикетку) - Приложение 1: фамилия и имя автора (полностью), 

возраст участника, наименование учреждения, которая должна быть 

приложена к работе. Без сопроводительной информации (этикетки) – 

работы не принимаются!  

 

VI. Порядок работы жюри 

6.1. Конкурсная комиссия (жюри) формируется организаторами Конкурса. 

http://www.tgliamz.ru/


6.2. В состав жюри входят преподаватели декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства художественных школ и учреждений 

дополнительного образования, научные сотрудники Южно-

Российского научно-культурного центра А.П. Чехова и Народного 

военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты». 

6.3. Жюри определяет победителей Конкурса по следующим критериям: 

  соответствие работ тематике Конкурса «Цветы Победы»; 

  оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

  творческий подход и эстетичность оформления. 

  внешний вид и цветовое решение. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами «Лауреат I, II, III 

степени» и «Дипломант I, II, III степени» в каждой возрастной 

категории по каждой номинации. 

7.2. Участникам Конкурса, не вошедшим в число лауреатов или 

дипломантов, вручаются «Сертификаты участников». 

7.3. Руководителям образовательных учреждений и руководителям 

творческих проектов вручаются благодарственные письма. 

7.4.  Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы и 

призы. 

7.5. До установленной даты результаты Конкурса не оглашаются.  

7.6. Работы победителей Конкурса экспонируются в Информационно-

выставочном центре музейного комплекса «Самбекские высоты». 

 

IX. Место проведения Конкурса 

Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова. Адрес: г.Таганрог, 

ул. Октябрьская, 9. 

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты». Адрес: Неклиновский район, 53 км трассы Ростов-

Таганрог. 

 

Контактный телефон для справок 8 (8634) 61-17-64. 

Ответственные сотрудники – Меняйленко Юлия Владимировна, Сычева Татьяна 

Владимировна.                                                                           

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

 

(Обязательно в печатном виде) 

 

 

Каждая работа должна иметь сопроводительную информацию (этикетку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец: 
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Наименование работы_______________________ 

ФИ автора __________________________ 

Возраст ____________________________ 

Наименование уч-я____________________ 
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и
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 «Сирень» 

Иванова Мария 

7 лет 
МБДОУ № 201 г.Таганрога 

  



Приложение 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства  

«Цветы Победы» 

 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) и возраст _____________________ (___) лет 

3. Возрастная категория (отметить): 

 I возрастная категория – 4-6 лет. 

  II возрастная категория – 7-8 лет. 

  III возрастная категория – 9-10 лет. 

4. Номинация (отметить) 

 оригами,  

 объемная аппликация,  

 объемный квиллинг. 

 

5. Наименование работы ________________________________________________ 

6. Ф.И.О. педагога/родителя (полностью)__________________________________ 

7. Телефон педагога/родителя (мобильный) ________________________________ 

8. Название учреждения, контактные данные (телефон, e-mail)________________ 

9. Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)____________________________ 

 

Дата подачи заявки  __________________ 

                                  

С Положением Конкурса ознакомлен(а)   ________________ 

 

Даю согласие ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник» на обработку персональных данных, 

указанных в заявке, в соответствие с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня 

подачи заявки и до дня отзыва в письменной форме. 


