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УТВЕРЖДАЮ                                                                     СОГЛАСОВАНО  

Руководитель МКУ «Управление образования»   Директор МБУ ДО «ДТДиМ» 

_____________В.Г.Головкин                                            _____________Л.А.Жихарева 

«________»______________2019г.                                    «________»______________2019г. 

 

 
Положение  

XIII городского Фестиваля детского творчества  

 «Мой край, столь милый для  меня» 

 

      Тема фестиваля: «Уральские сказы и сказки  Бажова П.П.». 

 

27 января 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения русского 

писателя-сказочника Павла Петровича Бажова. Сказки Бажова вобрали в себя 

сюжетные мотивы, необычные образы, краски, язык национальных преданий и 

народную мудрость. Павел Петрович Бажов сумел придать необычным 

персонажам (Хозяйка Медной Горы, Великий Полоз, Огневушка-Поскакушка) 

завораживающую поэтичность.        

Уральские сказы Бажова вводят нас в волшебный мир, погружают 

обычных русских людей в сказку, где они своей реальной земной силой 

побеждают условность сказочного волшебства.     

Свою деятельность, как собирателя фольклора писатель начал, будучи 

преподавателем в Екатеринбургском духовном училище. Павел 

Бажов, биография которого интересна всем поклонникам устного народного 

творчества, каждое лето ездил на свою родину - Урал, для того, чтобы записать 

народные сказки и песни, описать обряды простых уральских рабочих. Также 

он любил фотографировать местных жителей в национальных обрядовых 

костюмах. Биография Павла Бажова для детей очень полезна, ведь они должны 

проникнуться традициями и сказаниями своего народа, как когда-то это сделал 

великий фольклорист.   

Никто ранее не интересовался народным творчеством обычных русских 

людей, поэтому Бажов совершил прорыв в советской фольклористике. Он 

записал и систематизировал огромное количество сказов, небольших сказочных 

рассказов о жизни рабочих, которые бытовали в среде горнорабочих в середине 

XVIII столетия. Фольклориста интересовала жизнь обычных людей: 

каменотѐсов, оружейников, добытчиков руды. 

Позднее Бажов начал интересоваться не только 

фольклором уральских жителей, но и народными сказами других уголков 

России. Переоценить роль этого великого человека в формировании 

отечественной фольклористики невозможно. Он пытался понять душу простого 

рабочего, передать образность, которая ярко представляется в фольклоре и 

донести народные сказания до наших дней. 
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Для раскрытия темы  мы предлагаем вам  прочитать, познакомиться с 

произведениями писателя и выполнить творческую работу по любимой сказке. 

         

 

Цели и задачи:  

 Создание условий для развития детского художественного творчества; 

 Поддержка культурных традиций; 

 Создание благоприятной среды для творческого общения; 

 Выявление творчески одаренных детей и талантливых педагогов, 

способствовать их взаимному творческому и профессиональному развитию. 

 

Организаторы Фестиваля: 

 МБУ ДО «ДТДиМ»; 

 МБУК ЦГБ им. М. Горького. 

 

Учредители  Фестиваля: 

 Отдел МКУ «Управление образования»; 

 МБУ ДО «ДТДиМ». 

 

Организационный комитет: 

 Жихарева Л.А.- директор МБУ ДО «ДТДиМ»; 

 Берестова Т.Н.- начальник методического отдела МКУ «Управление 

образования»; 

 Ковырзина Л.А.- методист методического отдела МКУ «Управление 

образования»; 

 Мамлина Н.Н.- методист отдела прикладного творчества МБУ ДО «ДТДиМ»; 

 Семенова Г.П.- заведующая залом искусств и редких книг МБУК ЦГБ им. М. 

Горького; 

 Белоусова Т.С.- директор МБУК ЦГБ им. М. Горького; 

 

Партнеры: 
 МБОУ ДОД Детская художественная школа; 

 МБУК Центральная городская библиотека им.М.Горького. 

 

 

Участники Фестиваля: 

 Участниками Фестиваля являются учащиеся учреждений дополнительного 

образования: ДТДиМ, СЮТ, СЮН; муниципальных образовательных 

учреждений в возрасте от 7 до18 лет. 
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Порядок проведения Фестиваля: 

 

Для  участия в Конкурсе детского творчества допускаются:                                            

-  изобразительные работы (гуашь, акварель, темпера, пастель, тушь, мелки и 

др.); 

-  декоративно-прикладные работы (бисероплетение, валяние, батик, роспись 

по стеклу, соломка, бумагопластика, коллаж, флористика, папье-маше, мягкая 

игрушка,  соленое тесто, керамика и др.);  

- компьютерная графика   

   Детские работы могут быть выполнены любыми материалами  с 

использованием разных техник и технологий.  

    

                                                                              

Участники Конкурса детского творчества делятся на две категории:                       

I - учащиеся студий учреждений дополнительного образования;                                                                                                                                    

II  -  учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений;                         

каждая категория делится  на четыре возрастные  группы:                                                    

7-9лет,10-12 лет, 13-15лет,16-18 лет  

 

Оценка творческих работ проводится по номинациям:                                                       

-  изобразительное творчество;                                                                                       

-  декоративно-прикладное творчество;   

-  компьютерная графика.    

Работы,  заявленные на конкурс, оформляются в рамы или паспарту. 

(Приложение №1)     

 

       Фестиваль пройдет в два этапа: 

1. Подготовительный -   прием творческих работ с 8 апреля по 16 апреля 

2019г.  в отделе искусств и редких книг Центральной городской библиотеки 

им М.Горького с 10.00-20.00 часов, суббота-выходной, воскресенье с 11.00-

18.00 часов. 

     Заявка на участие в Фестивале предоставляется вместе с работами  

(Приложение №2) 

 

Члены жюри фестиваля:  

 Вдовенко Т.В. (педагог МБОУ ДОД ДХШ);  

 Первухина С.А. (педагог МБОУ ДОД ДХШ) 

 

 

Жюри фестиваля оценивают только три работы у каждого педагога. 
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2. Основной -  Выставка Изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества будет проходить в Центральной городской библиотеке им. М. 

Горького с 25 апреля 2019г. по 22 мая 2019г. 

 

 

 Победители выставки-конкурса награждаются дипломами    Лауреатов I, II, 

III степени 

 

3. Расходы по проведению XIII городского Фестиваля детского творчества  

 «Мой край, столь милый для  меня» 

 Оплата членов жюри производится из средств субсидий на иные цели 

(местный бюджет). 

 Оплата сувенирной продукции производится из средств субсидий на иные 

цели (местный бюджет). 

 

 

Открытие и награждение победителей XIII городского Фестиваля детского 

творчества 

«Мой край, столь милый для  меня –  

Уральские сказы и сказки Бажова П.П.» 

 состоится 25 апреля  2019 года в 16.00 часов 

 в Центральной городской библиотеке им. М. Горького 

 

 

  



5 

 

                                                                                                                            Приложение №1 

Фестиваль  

по Изобразительному и Декоративно-прикладному творчеству –  

«Уральские сказы и сказки  Бажова П.П.» 

 

Требования к работам участников: 

 отражение темы фестиваля;   

 художественная выразительность (композиция, форма, цвет, контраст,                 

тон, ритм и т.п.); 

 уровень мастерства и качество исполнения; 

 сюжетно-композиционное решение. 

 возрастные критерии: 7-9лет,10-12 лет, 13-15лет,16-18 лет 

 

Номинации                                                                                                                      
-  изобразительное творчество;                                                                                       

- декоративно-прикладное творчество;  

- компьютерная графика     

                                                                                                                                                                            

Не более 10 работ от одного педагога. Размер работ любой. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой.                                     

Работы должны быть эстетически оформлены в рамы или паспарту и 

содержать следующую информацию: 

 Номинация; 

 Название и техника выполнения работы; 

 Ф.И. и возраст автора; 

 Школа, класс; 

 Руководитель. 

 

Каждый руководитель должен представить: фото педагога или коллектива, 

информация о коллективе, участвующем в Фестивале, оформленным в рамку.  

Заявка – подтверждение на участие в конкурсе и детские работы 

предоставляются в Центральную Городскую библиотеку  им.М.Горького   

по адресу ул. Крупской 8, отдел искусств и редких книг /2 этаж правое 

крыло/ 

Контактные телефоны:   методист отдела декоративно-прикладного творчества 

Дворца творчества детей и молодежи: 

Мамлина Наталья Николаевна  сот. 89135104502 

Заведующая залом искусств и редких книг  МБУК ЦГБ им. М. Горького:  

Семенова Галина Павловна  тел.72 -34- 86 
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В организационный комитет  

XIII Городского Фестиваля Детского творчества 

                  «Мой край, столь милый для меня – Уральские сказы и сказки  Бажова П.П.»                                                     

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

                                                                                                                                                   

 

Заявка 

Просим включить нас  в состав участников XIII Городского Фестиваля Детского 

творчества «Мой край, столь милый для меня – Уральские сказы и сказки  

Бажова П.П.»  по изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

Образовательное учреждение ______________________ 

Список работ по образцу: 

№ Номинация Название работы Ф.И. 

автора, 

кол-во полных лет, школа, 

класс 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью)  

контактный 

телефон 

Изобразительное 

творчество 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Компьютерная 

графика 

1 

 

    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Руководитель _____________________ E-mail:  ----------------------------------- 


