
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом межведомственном    

фестивале – конкурсе «Текстильная кукла: из прошлого в настоящее» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение об открытом межведомственном    фестивале-конкурсе 

«Текстильная кукла: из прошлого в настоящее»  (далее - Положение) 

определяет условия, порядок организации и проведения открытого 

межведомственного фестиваля – конкурса «» (далее Фестиваль - конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

  Федеральным  законом  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г.  № 996-р,  

Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014г. № 1726-р; 

Национального проекта «Образование» утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протоколом от 24.12.2018 г. № 16).     

1.3. Учредителями и организаторами Фестиваля - конкурса являются: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Оби Новосибирской области «Городской Центр дополнительного 

образования   и спортивной подготовки Лидер»  (МБУ ДО «ГЦДО и СП 

«Лидер»); 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный университет», 

«Институт искусств» (ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

-  Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»  

(МВК «Новосибирск Экспоцентр»). 

 

2.Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1.  Фестиваль-конкурс проводится в целях выявления и поддержки 

одарённых детей и талантливых педагогов в сфере декоративно-прикладного 

творчества, приобщения их к ценностям российской и мировой культуры, 

художественному наследию. 

2.2.     Задачи Фестиваля – конкурса: 



-  стимулирование интереса к декоративно-прикладному искусству и 

художественному творчеств, в том числе с целью ориентации на будущую 

профессию; 

-  трансляция лучших практик создания традиционных и современных 

текстильных игрушек; популяризация рукотворной куклы-игрушки в 

современном обществе; 

-  создание условий для творческого сотрудничества мастеров 

декоративно-прикладного творчества, педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

3.Участники Фестиваля-конкурса 

3.1. Участниками Фестиваля – конкурса являются: обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, расположенных на территории города Новосибирска и 

Новосибирской области, обучающиеся учреждений (школы, учреждения 

дополнительного образования), а также находящиеся на домашнем обучении. 

3.2.  В фестивале-конкурсе принимают участие следующие возрастные 

группы: 

   - Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет 

   - Категория «Средняя»: от 11 до 13 лет 

   - Категория «Старшая»: от 14 до 16 лет 

   - Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года 

   - Категория «Педагоги»: возраст не регламентируется 

 

4. Номинации Фестиваля – конкурса  

4.1.  Народные (традиционные) куклы: 

- обереговые; 

- обрядовые; 

- игровые. 

4.2.  Современные куклы: 

-интерьерная; 

-сувенирная. 

 

5.Порядок проведения Фестиваля-конкурса и представления конкурсных 

работ 

5.1.  Фестиваль-конкурс будет проводиться в рамках работы выставки 

«Учебная Сибирь». 

5.2.  Количество работ от одного автора или группы соавторов не более 

трех. Оргкомитет имеет право отбора работ для экспозиции. 

5. 3.  Для участия в фестивале-конкурсе необходимо: 

1) в срок до 20 февраля 2020 года подать анкету-заявку (приложение №3) и 

файлы с фотографиями конкурсных работ (файлы должны быть не менее 150 

dpi, не более 15 Мб.). 

2) в срок до 1 марта 2020 года предоставить конкурсные работы (которые 

будут, по решению жюри, представлены на экспозиции в рамках работы 



выставки «Учебная Сибирь») по адресу г. Обь, Новосибирская область, ул. 

Строительная, 1, каб. №14 (Муниципальный опорный центр), или выслать по 

адресу  mozob@yandex.ru с пометкой «На фестиваль-конкурс» 

5.4.  Критерии оценки конкурсных работ: 

- эстетическая ценность и художественная целостность работы; 

- оригинальность и качество работы; 

- творческая индивидуальность и мастерство создателя изделия, владение 

выбранной техникой; 

- соответствие работы номинации и возрасту автора; 

- эстетический вид (оформление изделия).  

 

6.Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

Итоги конкурса будут подводиться в марте 2020 года в рамках работы 

выставки «Учебная Сибирь». Все участники Фестиваля-конкурса получают 

сертификат участника. Победители Фестиваля-конкурса награждаются 

дипломами лауреата. Определяются дипломы I, II, III степени. 

По итогам Фестиваля-конкурса выпускается электронный сборник 

конкурсных работ. 

Информация о победителях и участниках Фестиваля-конкурса будет 

представлена на сайте www.gzdodob.ru  МБУ ДО ГЦДО и СП «Лидер».  

 

7.Требования к конкурсным работам 

7.1. Куклы должны быть изготовлены ручным способом, самостоятельно;  

7.2. Конкурсные работы должны иметь этикетки; 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ: 

 

НАЗВАНИЕ ОО 

ФИ участника, возраст 

Конкурсная Номинация 

Название работы 

Техника, материалы 

 

7.3.  Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации (работы должны быть устойчивыми, при 

необходимости, иметь крепеж для вертикальной демонстрации).  

 

 

  

http://www.gzdodob.ru/


Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета 

открытого межведомственного    

фестиваля – конкурса «Текстильная кукла: из прошлого в настоящее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселова  

Людмила Ивановна 

Председатель оргкомитета, директор МБУ 

ДО «ГЦДО и СП «Лидер» 

 

 

Карабович  

Ольга Андреевна 

заместитель председателя,  заведующий 

отделом информационно-методического 

сопровождения и мониторинга МБУ ДО 

«ГЦДО и СП «Лидер» 

Сборщикова  

Марина Геннадьевна 

член оргкомитета, старший методист  МБУ 

ДО «ГЦДО и СП «Лидер» 

Темная  

Марина Михайловна 

член оргкомитета,  педагог-организатор МБУ 

ДО «ГЦДО и СП «Лидер» 

Баева  

Татьяна Валерьевна 

член оргкомитета,  преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУ ДО 

«Детская школа искусств г. Оби» 



  Приложение 2 

 

Состав жюри 

открытого межведомственного    

фестиваля – конкурса «Текстильная кукла: из прошлого в настоящее» 

 

 

  

Новоселова 

Людмила Ивановна  

Председатель жюри, директор  МБУ ДО «ГЦДО и 

СП «Лидер» 

 

Карабович  

Ольга Андреевна 

заместитель председателя, заведующий отделом 

информационно-методического сопровождения и 

мониторинга МБУ ДО «ГЦДО и СП «Лидер» 

Купченко  

Людмила 

Антоновна 

Член жюри, доцент кафедры  декоративно-

прикладного творчества Института искусств 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Темная  

Марина 

Михайловна 

член жюри,  педагог-организатор МБУ ДО «ГЦДО 

и СП «Лидер» 

Сборщикова  

Марина Геннадьевна 

член жюри, старший методист  МБУ ДО «ГЦДО и 

СП «Лидер» 

Картавченко  

Евгения 

Константиновна 

Член жюри, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной 

категории  МБУ ДО «ГЦДО и СП «Лидер» 

Баева  

Татьяна Валерьевна 

член жюри,  преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Детская 

школа искусств г. Оби» 

Наумова  

Галина Алексеевна 

член жюри, Мастер по изготовлению текстильных 

кукол, наукоград Кольцово 



                                                                                                             Приложение 3 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

открытого межведомственного    

фестиваля – конкурса «Текстильная кукла: из прошлого в настоящее» 

 

 

 

 Номинация 

 

 

1.  Субъект Российской Федерации  

 

 

2. Фамилия, имя, отчество  

участника  

 

 

 

3. Дата рождения участника  

 

 

4. Название работы  

 

 

5. Образовательное учреждение  

 

 

6. Почтовый  и электронный адрес 

учреждения 

 

7. Фамилия, имя, отчество педагога, 

сот. телефон 

 

8. Подпись руководителя  

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


