
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого муниципального дистанционного конкурса  

сувенирных изделий «Хибинских дел мастер»  

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки проведения 

муниципального дистанционного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Хибинских дел мастер» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области. 

1.3. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 

год»: мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление 

талантливых детей. 

1.4. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее ЦДТ «Хибины») при поддержке МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. 

Кировска». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития детского и юношеского 

творчества в сфере декоративно-прикладного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие художественно-творческого потенциала у детей и молодежи; 

- предоставление возможности демонстрации творческих способностей в 

конкурсной форме; 

- выявление и поощрение авторов лучших работ. 

 

3. Организатор 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Координатором Конкурса является Гринберг Ксения Андреевна – педагог-

организатор ЦДТ «Хибины» (контактный тел.: 8(81531) 5-4485. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и студенты учебных заведений 

среднего профессионального образования в возрасте от 10 до 18 лет включительно. 

4.2. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

организации, которую они представляют, или родителей (далее – Руководитель). Один 

Руководитель может готовить несколько Участников. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 25 февраля по 31 марта 

2022 года в следующем порядке: 

5.1.1. прием работ с 25 февраля по 24 марта 2022 года; 

5.1.2. оценка работ с 25 по 30 марта 20220 года; 

5.1.3. публикация итогов Конкурса на официальном сайте ЦДТ «Хибины» 

www.cdt-khibiny.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cdthibiny) – 

31 марта 2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе Участнику или Руководителю необходимо: 

5.2.1. быть зарегистрированными на портале автоматизированной 
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информационной системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся 

(далее – АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся») по 

ссылке: https://events.pfdo.ru/. Регистрация на портале происходит двумя способами: - при 

наличии у Участника сертификата дополнительного образования, вход в АИС «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся» производится по учетной записи 

сертификата дополнительного образования, используемой на Портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; - при 

отсутствии у участника сертификата дополнительного образования, для входа в АИС 

«Система учета мероприятий и достижений обучающихся» создается учетная запись 

участника, которая в дальнейшем используется для подачи заявки на участие во всех 

мероприятиях. 

5.2.2. подать заявку на участие в Конкурсе по ссылке https://events.pfdo.ru/ в срок 

до 25 марта 2022 года, подгрузив все необходимые документы (включая согласие на 

обработку персональных данных) и фото работы. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.3.1. изделия из камня (камень, каменная крошка); 

5.3.2. изделия с использованием ткани, ниток (вышивка, лоскутная техника, 

народная кукла, ткачество, и другое); 

5.3.3. работа с деревом (резьба, выжигание, роспись). 

5.4. Конкурс проводится в возрастных категориях: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 

лет. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Участник представляет на Конкурс фото и/или видео собственноручно 

изготовленного изделия, представляющего собой сувенир, соответствующий тематике 

Кольского севера (далее – Изделие, Конкурсная работа). Размер Изделия в реальном 

представлении не должен превышать 30х30х30 см. в трехмерном формате. 

6.2. Участнику необходимо сделать постановочные фото (не более чем, с трех 

ракурсов) и/или видеообзор Конкурсной работы длительностью не более 30 сек. Фото 

изделия принимаются в формате «jpg» или «jpeg», разрешение фотографий не менее 150 

ppi. Видео Конкурсных работ рекомендуется снимать в горизонтальном направлении, в 

формате wmv, mp4, avi. Рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 

1280x720px, соотношение сторон 16:9. Файл фото/видео назвать «ФИ 

участника/Номинация конкурса. Название работы» и разместить его в облачном 

хранилище Яндекс.Диск или на Mail.Облако. 

6.3. Каждый участник может представить одну Конкурсную работу в любой из 

номинаций (максимальное количество работ от участника – три). 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов, работающих в областях 

заявленных номинаций. Состав жюри включает в себя Председателя жюри и не менее 

двух Членов жюри. 

7.2. Жюри определяет победителей по максимальной оценке, в каждой 
заявленной номинации, но не более трех победителей в одной номинации. 

7.3. Жюри оценивает Конкурсные работы дистанционно, решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Члены жюри Конкурса не в праве вступать в 

дискуссии с конкурсантами, обсуждать с ними решение жюри. В спорных вопросах 

окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

7.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или 

присуждать дополнительные номинации в Конкурсе. 

7.5. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

7.5.1. Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 
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– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

– объём работы. 

7.5.2. Техническая эстетика, дизайн: 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

7.5.3. Творческий подход к выполнению работы: 

– региональный компонент; 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность. 

7.6. Жюри выставляет оценки по 10-балльной системе (где 1 балл – 

«минимальная оценка», а 10 баллов – «максимальная оценка») по каждому критерию. 

Общая оценка Конкурсной работы формируется путем суммирования всех оценок, 

поставленных участнику. 

7.7. Победитель в каждой категории определяется по максимальной сумме 

баллов всех членов жюри. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. В каждой номинации в зависимости от поданных заявок учреждаются 

призовые места, но не более трех мест в каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются дипломами. Каждый участник Конкурса получает сертификат за участие. 

8.2. Лучшие работы будут рекомендованы для проведения выставки в 

Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького. 

 

9. Контактная информация 

Координатор конкурса: Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины», тел.: 8 (815) 31 5-44-85, e-mail: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru 

 

 

 
 


