
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» 

№ 101-П   от « 23 » сентября 2020 года  

                                                                                                   

 

 

Положение 

о проведении республиканского конкурса «Сувениры Бурятии-2020» 

(24.09.2020 г.  – 30.11.2020 г.)  

 

1.Общие положения 

1.1. Учредитель республиканского конкурса «Сувениры Бурятии» – 

Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

 

1.2. Организатор – государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Бурятия «Ресурсный центр художественного и 

технического творчества «Созвездие». 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: 

- выявление детской одаренности в области народной культуры и искусства 

Республики Бурятия. 

- поддержка и развитие декоративно-прикладного искусства, традиционных 

ремесел и художественных промыслов Республики Бурятия. 

 

2.2. Задачи: 

- творческая самореализация детей и подростков; 

- продвижение одаренных детей Республики Бурятия; 

- воспитание гражданского и национального самосознания подрастающего 

поколения; 

- формирование технологической культуры. 

 

3. Условия и порядок проведения. 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники всех типов 

образовательных учреждений Республики Бурятия в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

3.2. Возрастные категории участников конкурса:  

– 7 – 9 лет; 

– 10 – 13 лет; 

– 14 – 18 лет. 

 

3.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

– художественная обработка дерева, металла, кости; 

– художественная обработка ткани (художественная вышивка, 

роспись по ткани, лоскутное шитье); 

– бумагопластика (аппликация, квиллинг, оригами,  папье-маше.). 

 



3.4. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 19.10.2020 г. по 

30.11.2020 г. 

 

3.5. Этапы конкурса: 

I этап – с 24.09.2020 г. по 23.10.2020 г. – прием заявок и конкурсных работ 

участников; 

II этап – с 24.10.2020 г. по 06.11.2020 г. – проведение оценки конкурсных 

работ, подведение итогов; 

III этап – 09.11.2020 г. – публикация итогов конкурса на сайте 

sozvezdie03.ru  

               – с 10.11. по 30.11.2020 г. – рассылка дипломов победителям, 

сертификатов за участие в республиканском конкурсе «Сувениры Бурятии» на 

электронные почты конкурсантов. 

 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и работы, 

изготовленные в 2020 г. на электронную почту suvenir.buryatii@mail.ru до 

23.10.2020г. 

 

4. Требования к работам конкурса 

4.1. Количество работ от одного участника не должно превышать одной работы 

в одной из номинаций. 

 

4.2. Работы должны быть выполнены непосредственно участником без 

практической помощи педагогов и родителей. 

 

4.3. Требования к оформлению работ: 

  Работы принимаются в электронном виде (фотографии).  

  Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG, 

размер по большей стороне – 1280 pix, максимальный объем одного 

изображения – 2 Mb. 

  Для каждой объемной работы необходимо сделать 3 фотографии, каждую 

из которых следует подписать: 

- вид спереди; 

- вид сбоку; 

- вид сверху. 

  В названии каждой фотографии должны быть указаны ФИО автора, 

номинация, название работы, наименование района и учреждения, например: 

Иванова Мария Ивановна_бумагопластика_квиллинг_Осенний букет_ 

Кабанский район, Кабанская СОШ.jpeg. 

  Для работ, выполненных в одной плоскости, достаточно одной 

фотографии. 

  На каждой фотографии в кадре для масштаба должна присутствовать 

линейка. 

  К каждой фотографии работы должна прилагаться заявка на эту работу  

(приложение №1) 

  Работы, не отвечающие требованиям (пункт 4.) приниматься не будут. 

 

 

http://sozvezdie03.ru/
mailto:suvenir.buryatii@mail.ru


5. Критерии оценки работ 

 Художественная целостность работы, эстетическая ценность; 

 Сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах, выразительность национального колорита; 

 Творческая индивидуальность;  

 Мастерство автора (степень сложности и качество выполнения работы). 

 
6. Порядок поощрения участников конкурса 

6.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса, в состав которого 

входят ведущие специалисты РБ по направлениям. 

 

6.2. Победа присуждается участнику, который набрал наибольшее количество 

баллов в своей номинации.  

 

6.3.  Жюри определяет лучшие работы в каждой возрастной группе по 

номинациям: 

I - III место - художественная обработка дерева, металла, кости; 

I - III место - художественная обработка ткани (художественная вышивка, 

роспись по ткани, лоскутное шитье); 

I - III место - бумагопластика (аппликация, квиллинг, оригами, папье-

маше). 

 

6.4. Работы победителей конкурса будут участвовать в онлайн выставке 

финалистов республиканского конкурса «Сувениры Бурятии» на сайте 

sozvezdie03.ru, а также в группах РЦХТТ «Созвездие» в социальных сетях 

(Вконтакте, Instagram, Facebook). 

  

6.5. Дипломы победителей и сертификаты участников конкурсанты получат по 

30.11.2020 г. включительно на электронный адрес, указанный в заявке. 

 

6.6. Победители каждой возрастной группы по номинациям получают призы по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр 

художественного и технического творчества «Созвездие», методкабинет, с 10 по 

30 ноября 2020г. 

 

Работы, присланные после 23 октября 2020 года, не рассматриваются. 

 

По всем вопросам о республиканском конкурсе «Сувениры Бурятии» 

обращаться по адресу: 670004, г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, 1 «А», ГАУ ДО РБ 

«Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие». 

Оргкомитет: 8(3012)271276 (доб. 103). Куратор конкурса – Ельчугина Евдокия 

Сергеевна, тел. 8 (983) 6330775 

 

 

http://sozvezdie03.ru/


Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Сувениры Бурятии» 

 

1. Район Республики Бурятия. 

2. Адрес, название учреждения (без сокращений). 

3. Контактная информация учреждения (электронная почта, телефон с кодом 

района).  

4. Фамилия, имя, отчество (без сокращений) руководителя кружка.  

5. Контактная информация руководителя кружка (электронная почта, 

телефон). 

6. Автор работы (фамилия, имя, отчество (без сокращений). 

7. Дата рождения автора работы. 

8. Название работы.  

9. Номинация работы:  

- художественная обработка дерева, металла, кости; 

- художественная обработка ткани (художественная вышивка, роспись по 

ткани, лоскутное шитье); 

- бумагопластика (аппликация, квиллинг, оригами, папье-маше). 

10. Ф.И.О. (без сокращений) заполнившего заявку. 

11. Дата заполнения заявки. 

 

Желаем вам побед и творческих успехов! 


