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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий конкурс – фестиваль декоративно – прикладного творчества 

детей и молодѐжи Кубани «Добрых рук мастерство» (далее Конкурс) проводится 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации № 273», «Национальной доктриной образования в Российской 

Федерации до 2025 года» и в целях приобщения детей и молодежи 

образовательных учреждений г Армавира и прилегающих к нему районных 

образований к ценностям отечественной и традиционной народной культуре 

Кубани. 

1.2 Положение о Конкурсе (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в «Конкурсе - фестивале» педагогов, детей и 

молодежи Южного Федерального округа, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.3 Основными целями Конкурса являются: 

- выявление и поддержка наиболее активной и талантливой молодежи; 

- формирование эстетико-ценностной ориентации молодежи посредством 

декоративно-прикладного творчества, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, стремящейся к творческому росту; 

- выявление эффективного опыта педагогов в разработке методических 

материалов, ориентированных на повышение качества образования в 

образовательных учреждениях и поддержка творческих инициатив; 

- приобщение к культурным традициям Кубани. 

1.4 Задачи Конкурса: 

- формирование устойчивого интереса детей и молодежи к декоративно – 

прикладному творчеству; 

- создание условий для творческого развития, поддержки одаренных детей и 

молодежи, в том числе содействие профессиональной ориентации молодежи; 

- содействие процессу системы профориентации дизайн-образования в 

рамках факультета ТЭиД АГПУ; 

- развитие, выявление и сохранение народного самодеятельного творчества; 

- популяризация различных направлений и жанров национальной культуры, 

народных ремесел, декоративно-прикладного творчества; 

- развитие интереса к истории и современности регионов России, 

возрождение исконно русских традиций, приобщение молодежи к народному 

творчеству; 

- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за 

современные достижения в области художественного творчества; 



- воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего 

поколения на основе традиционной народной культуры; 

- повышение художественного мастерства участников, профессионального 

уровня руководителей творческих коллективов; 

- приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах 

декоративно-прикладного творчества; 

- выявление и поддержка творчески работающих педагогов, активно 

внедряющих инновационные формы и методы обучения, пропаганда и 

распространение передового педагогического опыта. 

1.5 Организатором конкурса является Армавирский государственный 

педагогический университет. 

1.6 Конкурс проводится кафедрой технологии и дизайна факультета 

технологии, экономики и дизайна Армавирского государственного 

педагогического университета. 

1.7 Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят представители факультета технологии, экономики и дизайна. 

 

2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1 Участниками Конкурса могут быть как педагоги, так и отдельные 

обучающиеся, коллективы общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, вузов. Количество участников и групп от 

образовательного учреждения не ограничено. 

2.2 Конкурс-фестиваль предполагает очное и заочное участие на 

безвозмездной и договорной основе. 

2.3 Обучающиеся подразделяются на следующие возрастные группы: 

Младшая группа с 8 до 13 лет (включительно). 

Средняя группа с 14 до 17 лет (включительно). 

Старшая группа с 18 до 25 лет (включительно). 

2.4 При очном участии педагоги, представляющие работы учеников и 

коллективов имеют возможность проведения открытого урока или мастер-класса 

по представленному жанру или технике, предварительно сообщив об этом в 

заявке. 

2.5 Конкурс-фестиваль декоративно – прикладного творчества детей и 

молодѐжи Кубани «Добрых рук мастерство» проводится по адресу: г. Армавир, 

ул. Комсомольская № 93, факультет «Технологии, экономики и дизайна», кафедра 

«Технологии и дизайна». 

2.6 Конкурс проводится: 

В очной форме по номинациям: 



1 «Декоративная роспись» (дерево, камень, стекло, керамика, ткань). 

2 «Текстильное творчество» (бисероплетение, вышивка, ткачество, 

лоскутная техника, валяние и др.). 

3 «Работа с деревом, металлом и керамикой» (выжигание, резьба, чеканка, 

ковка, изделия из проволоки и др.). 

4 «Работа с кожей, бумагой и природными материалами» (оригами, 

квилинг, декупаж, аппликация, злаки, пух, перо, соломка и др.) 

В заочной форме по номинациям: 

1 «Кулинария»: 

 приготовление авторского блюда; 

 приготовление традиционного блюда; 

 оформление блюд праздничного стола; 

 конкурс видеороликов «Мастер - класс»). 

2 «Коллекции одежды, художественное оформление одежды»: 

 коллекции одежды; 

 аксессуары; 

 эскизы одежды. 

3 «Декоративно-прикладное творчество»: 

 декоративная роспись (дерево, камень, стекло, керамика, ткань). 

 текстильное творчество (бисероплетение, вышивка, ткачество, лоскутная 

техника, валяние и др.). 

 работа с деревом, металлом и керамикой (выжигание, резьба, чеканка, 

ковка, изделия из проволоки и др.). 

 работа с кожей, бумагой и природными материалами (оригами, квилинг, 

декупаж, аппликация, злаки, пух, перо, соломка и др.) 

Для педагогов (профессиональный конкурс): 

в заочной форме по номинациям: 

 «Лучший конспект (технологическая карта) урока»; 

 «Лучший мастер-класс» по одной из заявленных номинаций выше. 

2.7 Возможна ситуация, когда один преподаватель или обучающийся 

является одновременно участником нескольких номинаций (не более трех). В 

этом случае на каждую номинацию подается отдельная анкета-заявка. 

 

3 ПРАВИЛА КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ: 

3.1 Общие требования. 

3.1.1 До назначенного дня Конкурса педагоги, группы или отдельные 

участники, присылают заполненный пакет документов. Участники очного тура в 

назначенный в информационном письме день проведения конкурса проходят 

регистрацию. 



3.1.2 Работа участника (ов) оформляется на листах А4 и должна содержать 

фото автора, название работы, ФИО автора и руководителя, учебное заведение, 

краткое описание работы и этапы выполнения с пошаговым фото. Примерный 

образец представлен в Приложении В. 

3.1.3 По каждому виду номинации очный конкурс проводится в специально 

отведенных аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием. 

3.1.4 В день конкурса участники очного тура должны представить проект и 

лично выполненные работы. 

3.1.5 Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам фото – и видеосъемку своих работ для создания видеофильма и 

каталога выставки, афиши или буклета. 

3.1.6 Порядок проведения конкурса определяет жюри. 

3.2 Судейство. 

3.2.1 Контроль и подведение итогов осуществляется жюри в соответствии с 

приведенными правилами. 

3.2.2 При возникновении спорных вопросов результатов судейства, участник 

или группа имеет право обжаловать решение членов жюри в оргкомитете не 

позднее окончания текущей защиты. 

3.2.3 Перезащита может быть проведена по решению жюри в случае, когда 

участник не смог закончить этап из-за технической неисправности оборудования, 

либо по состоянию здоровья. 

3.2.4 Руководитель не должен вмешиваться в процесс защиты проекта 

участником конкурса. 

3.2.5 К участию в заочной форме допускаются конкурсанты своевременно 

представившие весь пакет документов. Анализ и оценка работ проводятся 

квалифицированными специалистами из числа членов Союза дизайнеров России, 

преподавателей образовательных учреждений и представителей профильных 

организаций. 

 

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1 Подведение итогов конкурса проводится отдельно по форме участия, 

номинациям, категориям и возрастным группам. 

4.2 Победители конкурса в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются дипломами I, II, III степени.  

4.3 Специальные Дипломы (очное участие) присуждаются по следующим 

направлениям: 

 «Оригинальность и самобытность»; 

 «Лучший сувенир своего края»; 



 «Сохранение народных традиций»; 

 «Приз зрительских симпатий»; 

 «Оригинальное изделие». 

4.4. Конкурсанты, не занявшие призовое место, получают сертификаты 

участника. 

4.5 Преподаватели, могут очно провести мастер-класс по представленному 

жанру или технике и получить сертификат. Материалы и оборудование, 

необходимые для проведения мастер-класса, университет не предоставляет. 

Желание провести мастер-класс обязательно указать в заявке до окончания 

срока, указанного в информационном письме. 

 

5 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1 Желающие участвовать в Конкурсе должны направить на электронный 

адрес оргкомитета Конкурса в строго указанные даты следующий пакет 

документов: 

Для участия в очной форме: 

- анкету-заявку на участие (Приложение Б); 

- оформленный на листе формата А4 мини-проект (Приложение В); 

- копию паспорта участника (в случае, когда участник не достиг возраста 

получения паспорта  копию свидетельства о рождении). 

Для участия в заочной форме: 

- анкету-заявку на участие (Приложение Б); 

- заполненный и подписанный договор (2 экземпляра); 

- согласие на обработку данных (прилагается в конце анкеты-заявки); 

- квитанцию об оплате; 

- оформленный на листе формата А4 мини-проект (Приложение В); 

- копию паспорта участника (в случае, когда участник не достиг возраста 

получения паспорта  копию свидетельства о рождении). 

5.2 Выше перечисленную документацию можно выслать: 

 по электронной почте: agpu_drm@mail.ru; 

 лично передать заявку на участие по адресу: г. Армавир, ул. 

Комсомольская, 93, кабинет 55, кафедра Технологии и дизайна (Писаревский 

Илья Александрович). 

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону 8(86137) 2-82-17. 

 

7 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1 Подача заявок на участие: согласно срокам, указанным в 

информационном письме. 

mailto:agpu_drm@mail.ru


7.2 Проведение конкурса: согласно срокам, указанным в информационном 

письме. 

7.3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей: согласно 

срокам, указанным в информационном письме. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОРГКОМИТЕТ 

IV регионального конкурса-фестиваля декоративно – прикладного 

творчества детей и молодёжи Кубани «Добрых рук мастерство» 

Ветров Юрий Павлович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры ТИПиОП, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности - председатель оргкомитета. 

Мкртычан Зоя Владимировна, кандидат экономических наук, декан 

факультета технологии, экономики и дизайна - заместитель председатель 

оргкомитета. 

Зеленко Наталия Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой технологии и дизайна АГПУ – заместитель 

председатель оргкомитета. 

Сиверская Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Болдырева Леся Михайловна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Дикая Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Мирчук Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Штейнгардт Нина Сергеевна кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Дегтярева Светлана Станиславовна кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Ершов Геннадий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и дизайна АГПУ – член оргкомитета. 

Щетущенко Ирина Валентиновна – директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра детского (юношеского) научно-технического творчества – член 

оргкомитета. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в IV региональном конкурсе-фестивале декоративно – 

прикладного творчества детей и молодёжи Кубани 

«Добрых рук мастерство» 

 
Сведения об участнике конкурса 

ФИО участника 

(полностью) 
 

Образовательное 

учреждение 
 

Возраст (полных лет)  
Название работы, 

подаваемой на конкурс 
 

Номинация  
Телефон   
Адрес  
Паспортные данные 

участника или одного из 

родителей (номер, серия, 

кем и когда выдан) 

 

Сведения о руководителе 

ФИО руководителя 

(полностью) 
 

Место работы и должность  
Личный e-mail  
Телефон  
Адрес  
Паспортные данные (номер, 

серия, кем и когда выдан) 
 

Проведение мастер – класса 

(тема) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 

предоставления в государственные органы власти, для расчѐта статистики участия 

в Конкурсе, организации участия в выставке 

Дата заполнения «___» _________________ 201__г. 

Подпись участника____________________ /__________________/ 

Подпись руководителя___________________ /__________________/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Работа на тему: «ЛЕТНЯЯ ПЕСЕНКА» 

(вышивка крестом и декупаж) 

Работу подготовила Иванова Екатерина 

ученица 6 «В» класса МАОУ СОШ № 21 г. Армавира 

Руководитель учитель технологии Петрова Мария Ивановна 

 

Вышивка крестом – один из видов рукоделия, искусство которого уходит корнями в 

эпоху первобытной культуры. У нас дома хранятся работы моей прабабушки, вышитые 

крестом. Мама ими дорожит и бережѐт много лет, поэтому я решила подарить ей на день 

рождения вышитую картину. 

Для работы мне понадобилось: 

- ткань канва.                   - пяльцы;                 - нити «Мулине»;               - иголка; 

                                 
Сначала я подобрала рисунок – букет цветов, перенесла его на ткань канву и начала 

вышивать по схеме. Простой крест начинают вышивать справа сверху по диагонали налево 

вниз, а заканчивают справа снизу по диагонали налево вверх. Все верхние стежки должны 

лежать в одном направлении. При работе очень важно делать 

переменки и позаботиться о хорошем освещении. 

Иглы для вышивания имеют большое ушко, чтобы можно было 

вставить несколько ниточек мулине сразу и 

неострый край, потому, что канва не плотная и 

тупой конец иглы легче проходит между нитей. 

Нити можно использовать не только хлопковые, но и шесть, и шелк. 

После долгих стараний у меня получилась вот такая картинка: 

Чтобы работа имела подарочный вид, я решила сделать рамку в 

технике «Декупаж». Это техника украшения различных поверхностей вырезанными из бумаги 

картинками. С помощью аппликации и особой обработки поверхности можно добиться 

эффекта, нарисованного красками изображения на дереве, металле, 

стекле и на ткани. 

Чтобы сделать рамку мне понадобили    сь: 

- декупажная карта;           - салфетка; 

- клей ПВА-М;                   - белая акриловая краска; 

- лак акриловый;                - плоские кисточки шириной 1–2 см; 

- ножницы;                         - рамка. 

Для начала работы нужно обезжирить рамку спиртом и покрыть 

белой акриловой краской. Когда краска хорошо высохнет, вырезаем из декупажной карты и 

салфетки понравившиеся картинки и составляем композицию. Затем разводим клей пополам с 

водой и кисточкой аккуратно промазываем сверху все элементы нашей 

композиции. После основательного высыхания можно покрывать 

акриловым лаком несколько раз. Акриловый лак и краска сохнут быстро. 

Наша рамка готова! 

Заниматься вышиванием и декупажем очень интересно! Радость от 

готового изделия способна надолго поднять настроение.  

Моя мама была очень довольна! 

Фото автора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5

