
«МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

художественной керамики «Мир глазами детей» (далее – конкурс). 

 

1. Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 13 до 16 лет. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Общие положения конкурса 

Конкурс направлен на: 

 популяризацию художественной керамики РФ; 

 развитие творческих способностей, художественного вкуса, 

эстетического мышления юных керамистов; 

 самоопределение творческой личности. 

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок 

его подготовки и проведения. 

Цели и задачи конкурса: 

 пропаганда и популяризация художественной керамики, 

приобщение широкой аудитории к искусству керамики в целом; 

 содействие развитию профессиональных связей, создание условий 

для творческого общения, обмена опытом; 

 знакомство с направлениями и технологиями изготовления 

керамических изделий; 

 поддержка творческой активности подрастающего поколения 

художников-керамистов; 

 обеспечение преемственности традиций в области керамики и 

гончарного мастерства; 
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 выявление художественных центров, содействие их участию в 

выставочной деятельности; 

 пропаганда новых форм творчества в сфере современного 

керамического декоративно-прикладного искусства; 

 раскрытие творческого потенциала юношества, выявление и 

поддержка талантливой молодѐжи; 

 воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну. 

 

3. Место проведения конкурса 

Конкурс проводится на всей территории РФ. 

 

4. Требования к участникам конкурса 

В конкурсе принимают участие лица в возрасте 13 – 16 лет, 

являющиеся учащимися организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровнях общего, среднего профессионального или 

дополнительного образования, а также центров, реализующих 

дополнительные образовательные программы. 

 

5. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

Организатором конкурса является ООО «Академия керамики». 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет оргкомитет. 

5.1. Оргкомитет конкурса: 

 обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

 производит предварительный отбор заявок на основе критериев 

оценки работ для обеспечения эффективной работы конкурсной комиссии; 

 производит подготовку и обработку документации конкурса; 

 обеспечивает информационное сопровождение конкурса. 
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5.2. Конкурсная комиссия: 

 отбирает, проверяет и оценивает работы участников конкурса; 

 готовит протоколы; 

 определяет кандидатуры победителей конкурса, утверждает 

списки, награждает победителей. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

Конкурс – это соревновательное мероприятие, направленное на 

самостоятельное создание участником творческой керамической работы на 

основе изучения и освоения направлений художественной керамики. 

Участник, одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной 

системе «Путевка» на сайте «артек.дети». 

Конкурс проводится в один этап. 

Сроки проведения конкурса: 

Прием работ с 18.09.2017 (с 09 ч 00 мин) по 13.10.2017 (до 18 ч 

00 мин). 

Подведение итогов конкурса с 14.10.2017 по 16.10.2017. 

Награждение победителей конкурса с 16.10.2017 по 27.10.2017. 

Информация будет опубликована на сайте и официальных аккаунтах в 

социальных сетях организатора конкурса: 

 www.ceramistam.ru; 

 www.dhc-tvorec.ru; 

 https://vk.com/ceramistam; 

 https://www.instagram.com/ceramistamru; 

 https://twitter.com/ceramistamru; 

 https://vk.com/dhc_tvorec; 

 https://www.facebook.com/dhctvorecru; 

 https://www.instagram.com/studiya_tvorec. 

http://www.ceramistam.ru/
http://www.dhc-tvorec.ru/
https://vk.com/ceramistam
https://www.instagram.com/ceramistamru
https://twitter.com/ceramistamru
https://vk.com/dhc_tvorec
https://www.facebook.com/dhctvorecru
https://www.instagram.com/studiya_tvorec
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6.1. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе 

6.1.1. Заявка участника присылается в электронном виде и включает: 

1. Заявку-анкету (см. Приложение 1). 

2. По одной фотографии для каждой из 3 работ хорошего качества 

(изделия художественной керамики). 

Размер фотографии должен быть не менее 1000 пикселей по большей 

стороне, формат jpeg весом до 3 Мб. Название каждой фотографии должно 

содержать: Ф.И.О, название работы; 

3. Фото автора работ. 

4. Видео-ролик процесса лепки без монтажа длительностью до 3 

минут (общий, средний и крупный планы). 

5. Видео-письмо участника на тему «Почему я хочу поехать в Артек». 

Заявки, в которых отсутствуют какие-либо из 

вышеперечисленных пунктов, к участию в конкурсе не допускаются. 

Заявка (полный комплект документов) направляется в адрес 

оргкомитета с 18.09.2017 (с 09 ч 00 мин) по 13.10.2017 (до 18 ч 00 мин) на 

электронную почту конкурса: konkurs@ceramistam.ru 

Заявки, в которых отсутствуют какие-либо из вышеперечисленных 

пунктов, к участию в конкурсе не допускаются. 

Куратор конкурса: Кондрашина Оксана Александровна. 

Координатор конкурса: Мосягина Татьяна Васильевна. 

Телефон для справок: 8 (800) 775-81-20. 

6.2. Требования к конкурсным работам 

Конкурсная работа должна включать авторскую композицию (из 2 

или более предметов) или единичные работы в количестве 3 шт. 

Работы должны быть выполнены участником самостоятельно, по 

направлению художественной керамики и исполнены за последние 2 года. 

6.3. Критерии оценки работ 

Для оценки работ оргкомитет и конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

mailto:konkurs@ceramistam.ru
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 творческий подход к выполнению работы; 

 новаторство и оригинальность; 

 должный уровень мастерства, художественный вкус, техника 

исполнения; 

 композиционная и художественная выразительность сюжета; 

 эстетический вид изделия. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать участнику, 

если по его объективному мнению работа не соответствует 

вышеперечисленным критериям, без пояснения причин отказа. 

6.4. Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса награждаются: 

1. Дипломами лауреата конкурса. 

2. Поездкой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (14 смена, 

профессиональный отряд). 

Внимание! Проезд до г.Симферополь и обратно осуществляется 

самостоятельно. 

Дата заезда: 05.12.2017 – 06.12.2017. Дата выезда: 25.12.2017 – 

26.12.2017. Смена 21 день. 

Примечание. Награждение участников конкурса за исключением 

победителей не предусмотрено. Экспонирование работ участников не 

предусмотрено. 

 

7. Финансирование конкурса 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса берет на 

себя организатор конкурса. 

 

8. Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет оргкомитет в составе: 

Председатель  Домницкий коммерческий директор 
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Сергей 

Владимирович 

ООО «Академия керамики», 

руководитель партнерской программы 

   

Члены 

оргкомитета: 
Кондрашина 

Оксана 

Александровна 

руководитель учебно-методического 

отдела ООО «Академия керамики», 

художник-керамист, керамист-

монументалист, член ВТОО « Союза 

художников России», член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств-АИАП 

ЮНЕСКО 

   

 Бряков 

Андрей 

Александрович 

начальник производства 

ООО «Эвноста», педагог-организатор 

ДПИ 

   

 Мосягина 

Татьяна 

Васильевна 

координатор образовательных 

проектов и партнерских программ 

ООО «Академия керамики» 

 

В состав конкурсной комиссии входят специалисты, компетентные в 

вопросах, относящихся к содержанию и специфике конкурса, порядку оценки 

конкурсных работ. Каждый член конкурсной комиссии индивидуально 

оценивает конкурсные работы и несет ответственность за объективность и 

непредвзятость оценки. Конкурсная комиссия вправе не пояснять 

конкретным участникам конкурса результаты своей работы. 

Оценку конкурсных работ проводит конкурсная комиссия в составе: 

Председатель 

комиссии 
Домницкий 

Сергей 

Владимирович 

коммерческий директор 

ООО «Академия керамики», 

руководитель партнерской программы 

   

Члены комиссии: Кондрашина 

Оксана 

Александровна 

руководитель учебно-методического 

отдела ООО «Академия керамики», 

художник-керамист, керамист-

монументалист, член ВТОО « Союза 

художников России», член 

международной ассоциации 

изобразительных искусств-АИАП 

ЮНЕСКО 

   

 Заболотников инструктор-гончар студии гончарного 
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Александр 

Викторович 

мастерства «Творец» (ИП Домницкая 

Т.А.) 

   

 Бряков 

Андрей 

Александрович 

начальник производства 

ООО «Эвноста», педагог-организатор 

ДПИ 

   

 Смирнова 

Виктория 

Вячеславовна 

гончар студии гончарного мастерства 

«Творец» (ИП Домницкая Т.А.), 

инженер-технолог по художественной 

обработке материалов 

   

 Мосягина 

Татьяна 

Васильевна 

координатор образовательных 

проектов и партнерских программ 

ООО «Академия керамики» 

   

Секретарь Захарова 

Елена 

Валентиновна 

методист учебно-методического 

отдела ООО «Академия керамики» 
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Приложение 1 

Форма заявки-анкеты на участие в конкурсе 

 

Заявка-анкета на участие в конкурсе «Мир глазами детей» 

 

Наименование субъекта РФ  

Город  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения участника  

Ф.И.О. педагога (полностью)  

Полное наименование 

образовательной организации, 

центра, студии, школы и т.д. 

 

Адрес с индексом  

Телефон (с кодом города)  

E-mail  

1. Название представленной 

на конкурс работы 
 

Ф.И.О. педагога  

Год создания и город  

Размер работы  

Техника и материал 

исполнения 
 

2. Название представленной 

на конкурс работы 
 

Ф.И.О. педагога  

Год создания и город  

Размер работы  

Техника и материал 

исполнения 
 

3. Название представленной 

на конкурс работы 
 

Ф.И.О. педагога  

Год создания и город  

Размер работы  

Техника и материал 

исполнения 
 

Заполняется родителем (законным представителем) 

Ф.И.О. (полностью)  

Паспортные данные  

Контактный телефон  

E-mail  
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С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий к 

организатору конкурса не имею. 

Даю разрешение на участие и согласие на обработку своих 

персональных данных и данных участника, интересы которого я представляю 

как родитель (законный представитель). 

Ознакомлен, что участие в конкурсе и самой образовательной 

программе в ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляется на безвозмездной 

основе (за счет бюджетных средств). 

В случае победы участника, интересы которого я представляю как 

родитель (законный представитель), обязуюсь оплатить проезд до 

г. Симферополь и обратно самостоятельно. 

 

     
(Дата)  (Подпись)  (Фамилия И.О.) 

 

 

«_____» __________________ 2017 г 
                   Дата заполнения 

 

 
Данный раздел заполняется в случае подачи заявки от образовательного 

учреждения. 

 

 
  

Должность 

ответственного лица 

(Подпись) (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 
Примечание! Данная запись из итогового варианта заявки-анкеты 

удаляется. 
Все поля заявки-анкеты являются обязательными к заполнению. Заявка-анкета 

заполняется в электронном виде, а в случае подачи заявки от организации заверяется 

печатью. Подписи проставляются синей ручкой. Заявка-анкета включается в полный 

комплект документов в виде цветной скан-копии и редактируемого документа MS Word. 

Заявка участника без наличия всех необходимых подписей в заявке-анкете к участию в 

конкурсе не принимается. 
 


