
Положение о проведении городского конкурса  

традиционных народных ремёсел и народных промыслов «Левша» 

 

1.Общие положения  

1.1. Городской конкурс традиционных народных ремесел и народных промыслов 

«Левша» призван способствовать выявлению и сохранению национальных традиций 

разных народов через развитие детского художественного творчества. Конкурс 

проводится в рамках городского фестиваля-конкурса «Живая традиция» с целью 

развития декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного 

творчества и художественных промыслов в творческих коллективах Прокопьевска. 

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», Детский национально-этнографический центр 

«Родники Кузбасса». 

 2. Цели и задачи конкурса 

 популяризация традиционных видов нематериального наследия: народных 

ремесел; 

 выявление и популяризация деятельности самобытных творческих объединений 

и отдельных мастеров в области народных ремёсел;  

 создание условий для демонстрации индивидуальных и коллективных творческих 

работ, учащихся и руководителей творческих объединений народных ремёсел.  

3.Условия проведения и порядок конкурса  

3.1. Конкурс проводится в феврале 2021 г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Прокопьевск, ул. Артема, 8.  

3.2. В конкурсе могут принять участие учащиеся, педагоги и творческие группы 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры.  

3.3. Участники конкурса предоставляют не более 1-ой работы изделий традиционных 

ремесел и народных промыслов по следующим разделам: вязание крючком, на 

спицах; народная игрушка; вышивка; бисероплетение; керамика; роспись по 

стеклу;  роспись по дереву и др.  

Возрастные группы:  

Младшая возрастная группа – 6-9 лет  

Средняя возрастная группа – 10-14 лет  

Старшая возрастная группа – 15-18 лет 

 3.4. Требования к работам 

Содержание творческих работ должно отражать национальную культуру, этническую 

принадлежность, традиционную технику исполнения. Каждый экспонат должен 

иметь этикетку, размером 10х6, в которой указывается: название экспоната, Ф. И. 

автора, название учреждения; Ф.И.О. педагога. Работы, не отвечающие требованиям 

конкурса, на конкурс не принимаются. 

Критерии оценки: 

 Соответствие возрасту;  

 Мастерство и качество исполнения;  

 Цветовое решение, колорит;  

 Национальный колорит.  



3.5. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (приложение 1) до 25 

января 2022г. на e-mail: center-rodniki@mail.ru, работы – до 25 февраля 2022г. 

 4. Организационный комитет и жюри конкурса 

 4.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, 

состоящий из администрации и педагогов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина».  

4.2. Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему 

экспертных оценок, порядок награждения.  

5.Подведение итогов и награждение  

В каждой возрастной группе присваиваются звания лауреатов I, II, III степеней. 

Лауреаты конкурса награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

 

Исполнитель: Смирнова С.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28, 8-953-062-31-63.  

 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в городском конкурсе народных промыслов 

 и народных ремёсел «Левша» 

Наименование учреждения_______________________________________________ 

Номинация _______________________________________________  

Название изделия __________________________________________  

Категория участника (учащийся, педагог, студент, мастер, семейный коллектив 

________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) участника (ов) _________________________________________  

 Возраст участника (для детей) ____________________________________________ 

Должность (для взрослых), место учебы (для детей) __________________________ 

Полное название творческого объединения ___________________  

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя творческого объединения 

________________________________________________________________________ 

 Сотовый телефон (E-mail) ________________________________________________ 


