
Положение о проведении городского конкурса  творческих работ 
«Сделаем сами своими руками» 

 

1.Общие положения 
1.1.Городской конкурс «Сделаем сами своими руками» направлен на 
развитие совместного творчества детей и родителей, пропаганду 
межкультурного мира и согласия. 
1.2.Учредителями конкурса являются Управление образования 
администрации города Прокопьевска, актив городской детской 
общественной организации «Союз детей и взрослых «Радуга». Организует и 
проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина». 
 

2.Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 
образовательных учреждений, детские и семейные коллективы, 
изготовившие своими руками куклу в костюме любой национальности, 
населяющей территорию РФ.  
 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 
3.1.Конкурс проводится с 1 сентября по 1 ноября 2017г.  
3.2.Конкурсные работы с заявками (Приложение 1) предоставляются в 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 
2017г. 

• 
3.3.Требования, предъявляемые к работам: 

• 

высота куклы должна быть не менее 15 сантиметров и не более 30 
сантиметров; 

• 
кукла должна иметь пластичный каркас (возможность сгибать руки, ноги); 

• 
для изготовления куклы могут быть использованы любые материалы; 

• 

костюм куклы может быть выполнен, как в традиционных мотивах, так и в 
оригинальном авторском решении; 

 
для установки куклы необходимо предусмотреть подставку. 

• 
4.Основные критерии оценки 

• 
мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и костюма; 

• 
верность традициям в изготовлении куклы; 

• 
оригинальность и яркая самобытность; 

• 
соответствие образа и костюма; 

• 
эстетичность изделия; 

 
возможность практического использования. 

5.Подведение итогов и награждение 
5.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска.  
5.2.Итоги конкурса и фотографии лучших работ будут размещены на 



официальном сайте МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 
Гагарина» 
5.3.Куклы, признанные призерами и победителями конкурса, не 
возвращаются. 

http://ddtprk.ru/. 

 

Исполнители: Кривошеина С.М., Доронина Ю.Е., методисты МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе  
«Сделаем сами своими руками» 

 
№ 
п/п Ф.И. ОУ Класс Ф.И.О., должность 

руководителя 
Национальность 

куклы 
      
      
      

 

Подпись руководителя УО, печать. 
 

http://ddtprk.ru/�
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