
о II открытом конкурсе детского прикладного творчества
«Чудеса рукотворные»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам II открытого конкурса дет
ского прикладного творчества «Чудеса рукотворные» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является краевое государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский мемориальный музей-заповедник 
В.М. Шукшина» в рамках реализации гранта Президента РФ на развитие граждан
ского общества.

1.3. Всю информацию о Конкурсе можно получить по телефонам:
8(38-54) -76-11-35 Елена Олеговна Лыкасова и 8(38-54)-76-13-25 Людмила

Викторовна Нечаева, а также на сайте: КГБУ «ВММЗ В.М. Шукшина» 
https://shukshin-museum.ru/ в разделе «Конкурсы»

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: Сохранение и развитие традиций в области декоративно

прикладного творчества, выявление и поддержка юных талантов.
2.2. Задачи:
-Работа краевой площадки декоративно

прикладного творчества детей и молодежи Творческий центр «Праздники детства» 
на родине В.М. Шукшина;

- Усиление роли художественных ремесел в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения;

- Повышение престижа народных художественных ремесел в системе ценно
стей детей и молодежи;

- Развитие детского декоративно-прикладного творчества, повышение его 
уровня и качества;

- Выявление талантливых и одаренных детей;
- Формирование средствами декоративно-прикладного творчества чувства 

любви к родному краю.

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, му

ниципальных образовательных организаций, УДОД, расположенных на территории 
Алтайского края, обучающиеся учреждений начального, среднего и высшего про
фессионального образования, а также находящиеся на домашнем обучении;
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фессионального образования, а также находящиеся на домашнем обучении;

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 июня 2022 года.
4.2. Приём работ и подведение итогов Конкурса:
Приём работ с 1 апреля до 1 июня 2022 г. по адресу:
659375, с. Сростки Бийского района, ул. Советская, 86, КГБУ «Всероссий

ский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина».
Можно предоставить качественные фотографии выполненных работ с указа

нием данных об исполнителе и руководителе на электронный адрес: dd@shukshin- 
museum.ru

Подведение итогов с 1 - 10 июня 2022 г. Размещение информации об 
итогах конкурса на сайте КГБУ «ВММЗ В.М. Шукшина» после 10 июня 2022 го
да. Рассылка наградного материала после 15 июня 2022 года.

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 
(количество исполнителей коллективной работы не более 3 Человек). Каждый кон
курсант может предоставить не более 1 работы в каждой номинации.

4.4. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой, прикрепленной на об
ратную сторону работы с информацией об авторе:

фамилия, имя, возраст (полностью, число полных лет); 
место проживания; ОУ 
название работы; 
номинация;
материал и техника исполнения;
Ф.И.О. руководителя; 
электронный адрес.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим наминациям:
- художественная обработка древесины, бересты, растительных материалов 

(лоза, рогоз, соломка и т.д.);
- керамика, чеканка, художественная обработка кости;
- художественный текстиль;
- ткачество;
- народный костюм (этнографический, авторский) с использованием тради

ционных материалов и техник;
- рукоделие (вязание, вышивка, бисер), художественная обработка меха, ко

жи, шерсти);
-макраме;
-роспись по стеклу.
Для каждой номинации конкурса установлены следующие 

возрастные категории:
от 7 до 9 лет (включительно); 
от 10 до 12 лет (включительно); 
от 13 до 15 лет (включительно); 
от 16 до 18 лет (включительно).
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6. Критерии оценки конкурсной работы
Жюри оценивает работы конкурсантов по максимальной 10-балльной 

оценке по каждому критерию.
Конкурс оценивается по следующим критериям:

- оригинальность идеи, художественный уровень;
- соответствие теме конкурса;
- мастерство исполнения;
- сочетание традиционных и современных техник исполнения;
- качество и эстетика оформления.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким работам;
- определять Гран-при.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся до 15 июня 2022 года.
7.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней, всем участни

кам выдаются сертификаты. Все руководители получают благодарственные письма.
7.3. Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма за участие вы

сылаются в электронном виде на электронный адрес, с которого была принята за
явка.

7.4. По итогам конкурса лучшие работы будут экспонироваться на выставке 
в творческом центре «Праздники детства» в доме, в котором провел детские годы 
В.М. Шукшин.

8. Прочие условия
Информация в положении является авторской и принадлежит КГБУ «ВММЗ 

В.М. Шукшина». При копировании и размещении информации в различных источ
никах должна быть указана ссылка на сайт https://shukshin-museum.ru/
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