
 

 



 

 

 Приложение 1 

 

 

 

Информационное письмо 

о проведении окружного этапа краевого конкурса  декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства и фототворчества  «Сибириада»,   посвященного 

Году науки и технологий 

 

 

 1.  В соответствии с планом работы КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи» на 2020-2021 учебный год, в целях 

выявления и поддержки одаренных детей в области декоративно-

прикладного, изобразительного искусства и фототворчества проводится 

краевой конкурс декоративно-прикладного, изобразительного искусства и 

фототворчества  «Сибириада», посвященный  Году науки и технологий 

(далее – Конкурс). Ссылка  дворец22.рф  вкладка «Краевые мероприятия»  

подраздел «Положения. Приказы. Письма». 

 2. Конкурс  проводится на основании Положения КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» (Приложение к 

приказу КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи» от 24 февраля 2021 года № 14 гз), определяющего цели, задачи, 

порядок организации и условия проведения, критерии оценки конкурсных 

работ, награждение участников, финансирование Конкурса.  

 Ссылка  дворец22.рф  вкладка «Краевые мероприятия»  подраздел 

«Положения. Приказы. Письма». 

 3.   Непосредственное выполнение работ по организации  и проведении 

окружного этапа Конкурса в Рубцовском образовательном округе возлагается 

на     МБУ ДО   «Детско-юношеский центр»     (г. Рубцовск,  ул. Одесская, 6, 

тел: 8 (38557) 2-71-37, e-mail: ddiyu2011@yandex.ru.  

 4.  На Конкурс представляются творческие работы школьников и 

учащейся молодежи образовательных учреждений всех типов Рубцовского 

образовательного округа  в возрасте от 7  до 25 лет.  

         Номинации Конкурса: 

«Вышивка» (в том числе лентами, бисером); 

«Плетение» (из нитей, шнуров, лозы и др.); 

«Керамика, тестопластика и пластинография»; 

«Бисероплетение»; 

«Макеты и бумагопластика»; 

«Роспись и резьба по дереву»; 

«Авторская игрушка»; 

«Панно»; 

«Вязание, кружевоплетение и фелтинг»; 

«Работа с тканью» (пэчворк, аппликация и др.); 
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«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства»; 

«Графические произведения»; 

«Живописные произведения»; 

«Художественная фотография»; 

«Совместная работа детей и педагогов, детей и родителей». 

 5. Конкурс проводится в дистанционном формате (участники 

предоставляют фотографии работ). 

Для участия в Конкурсе необходимо до 20 марта 2021 года на e-mail: 

ddiyu2011@yandex.ru  подать заявку, утвержденную настоящим Положением  

(Приложение 2).   

 6.  В период с  23 по 26 марта 2021 года – работа жюри, подведение 

итогов Конкурса. 

 29 марта - 30 марта 2021 – подготовка наградных материалов. 

 До 19 апреля 2021 года представление работ в дистанционном формате 

для участия в краевом этапе г. Барнаул. 

 7.  Победители и призеры окружного этапа Конкурса награждаются 

дипломами I,  II,  III степеней.  

 Целевой взнос за участие в Конкурсе – 50 рублей с каждой конкурсной 

работы (приобретение и оформление наградных материалов). 

 

        Контактное лицо Конкурса  –   Шилко     Виктория     Сергеевна,       

методист     МБУ   ДО   «Детско-юношеский  центр»,   контактный  телефон:  

8-923-728-00-35. 

  

       Наши координаты: 

        МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6. 

         Телефон: 8(38557) 2-71-37.   

 e-mail: ddiyu2011@yandex.ru  
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Приложение 2 
 

 

Заявка 

на участие в окружном этапе краевого  конкурса  

декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фототворчества 

«Сибириада» 

 

Наименование образовательного учреждения 

________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Возраст Номинация 

конкурса 

Название  

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

номер 

телефона 

      

      

 

 

 

 

Директор образовательного учреждения 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


