
          
         Областной координационный центр 
 поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 

                                          

                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения IX Областного конкурса 

детского творчества воспитанников специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, 

«ШЕДЕВРЫ КРОШЕК» 

 

 

ТЕМАТИКА КОНКУРСА В 2021 Г.: «КУЗБАСС БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», 

в рамках празднования 300-летия Кузбасса 

 

I. Общие положения 

 

IX Областной конкурс детского творчества воспитанников специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «ШЕДЕВРЫ КРОШЕК» (далее - 

Конкурс) направлен на поддержку и популяризацию творчества детей дошкольного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проявляющих способности в области декоративно-

прикладного искусства. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

 

II. Цели и задачи 

 

Цель: развитие творческих способностей воспитанников учреждений социального обслуживания 

семьи и детей Кемеровской области-Кузбасса дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческих способностей детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Привлечение внимания к проблеме реализации творческих возможностей детей 

дошкольного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Областного координационного 

центра поддержки детского творчества  

«ДеТвоРа» 

______________________ Е.Н. Агеев 

«______» __________________2021 г. 

 



III. Организаторы 

 

Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа», Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса. 

 

IV. Участники 

 

Воспитанники специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, Кемеровской области-Кузбасса в возрасте от 4 до 7 лет, их авторские 

коллективы. 

 

V. Условия проведения 

 

5.1. Для участия в Конкурсе участники представляют работы (поделки) декоративно-

прикладного творчества и заявку на участие (Приложение №1).  

5.2. Все поступившие работы проходят отбор на соответствие тематике и требованиям Конкурса. 

Работы, прошедшие предварительный отбор, допускаются к оценке жюри.   

5.3. Основные критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие работы тематике и раскрытие темы Конкурса; 

- оригинальность и творческие находки в исполнении работы;  

- степень участия воспитанника/качество работы. 

5.4. Для участия в Конкурсе от одного автора, авторского коллектива, может быть направлена 

только одна работа, выполненная в любой технике декоративно-прикладного творчества, из различных 

материалов. От одного учреждения может быть направлено не более шести работ при условии их 

исполнения различными авторами, авторскими коллективами (если один педагог готовит несколько 

участников к конкурсу, то работы должны быть разноплановые, выполненные в разной технике). 

5.5. К каждой работе составляется одна отдельная заявка. 

5.6. Требования к оформлению работ (Приложение №2).   

          

         VI. Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий 

 

6.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 12 марта 2021 года: 

 прием заявок и работ: с 15 по 28 февраля 2021 г. 

 заседание совета жюри: с 1 по 5 марта 2021г. 

 подведение итогов: с 9 по 12 марта 2021г. 

6.2. Заявки и работы направляются нарочно или по почте в областной координационный центр 

поддержки детского творчества «ДеТвоРа» по адресу: 650065, г. Кемерово, пр. Ленина 148-а, 

ГКУ СРЦ «Маленький принц», каб. №122 Отделение социальной диагностики. 

6.2.1. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.   

6.3. Победители награждаются дипломами, участники – сертификатами. 

6.3.1. По решению жюри могут присуждаться несколько первых, вторых и третьих мест, а также 

присуждаться специальные призы.  

6.4. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на интернет-портале 

профессионального сообщества «оСоЗНание» (осознание-ко.рф) и на официальном сайте 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса (dsznko.ru). 

 

 

http://осознание-ко.рф/
http://www.dsznko.ru/


 

 

VII. Награждение победителей 

 

Формат награждения победителей Конкурса – заочный, (диплом и приз победителя вручается 

индивидуально руководителю участника/ов Конкурса по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина 148-а, ГКУ 

СРЦ «Маленький принц», каб. №122 Отделение социальной диагностики). 

 

VIII. Обязательства 

 

Принимая участие в IX Областном конкурсе детского творчества воспитанников 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, «ШЕДЕВРЫ КРОШЕК», руководитель учреждения: 

 соглашается с настоящим Положением и перечисленными в нем условиями проведения 

Конкурса; 

 выражает свое согласие на размещение на официальных сайтах и в других средствах 

массовой информации персональных данных (включая учреждение, фамилию, имя, возраст), 

фотографий, видеосюжетов с участием воспитанников и специалистов в рамках проведения Конкурса. 

 

IX. Контактная информация 

 

Областной координационный центр поддержки детского творчества «ДеТвоРа» (ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц») 

На ваши вопросы ответят: заведующая отделением социальной диагностики Гордеева Елена 

Николаевна, социальный педагог Руденко Олеся Валерьевна.  

  8 (384-2) 53-29-29 

               detvora-ko@mail.ru 

       осознание-ко.рф  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.осознание-ко.рф/


Приложение №1 

  

 

ЗАЯВКА  

на участие в IX Областном конкурсе детского творчества  

воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации,  

«ШЕДЕВРЫ КРОШЕК» 
 

  

1. Название учреждения, подавшего заявку (полное)   

2. Адрес учреждения, подавшего заявку  

3. Адрес электронной почты учреждения  

4. Телефон (с кодом города)  директора учреждения  

5. Ф.И.О. директора учреждения  

7. Ф.И.О. участника/ов, дата рождения   

8. Ф.И.О., должность художественного руководителя  

9. Информация о представленной работе/технике  

10. Название работы   

 
 
 

Художественный руководитель: __________________________  
                                                                               (подпись) 

 

Руководитель учреждения: _______________________________  
                                                                           (подпись) 

                                                                                                                                                   Печать 

«_____»__________________2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Подписывая данную заявку, руководитель учреждения соглашается с условиями проведения 

данного конкурса. 

 

Будьте внимательны при заполнении заявки, данные указанные в заявке используются в 

дипломах и сертификатах!!! 

Заявка печатается, подписывается, ставится печать и вместе с работой передается в 

оргкомитет конкурса.  
 
 
 



Приложение №2 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

 Каждая работа должна иметь с обратной стороны сопроводительный листок размером 

не более 3,5х10 см. с указанием:  

- названия работы; 

- фамилии и имени автора в именительном падеже; 

- количества полных лет; 

- названия учреждения, города. 

 

 

Обращаем внимание, что сведения, указанные в сопроводительном листе  

должны соответствовать аналогичным данным, указанным в заявке. 

 

Пример: 

 
«Робот» 
Иванов Сергей 
5 лет 
ГКУ СРЦ «Маленький принц», г. Кемерово 
 


