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Положение 

О VII-м областном конкурсе детского художественного творчества, 

посвященного народным промыслам Мстеры  

и декоративно-прикладному искусству России 

"Мстерские узоры" 

 

Шестой конкурс детского художественного творчества "Мстерские узоры" 

проводится Мстерским институтом лаковой миниатюрной живописи 

им. Ф.А. Модорова в рамках празднования 90-летнего юбилея организации 

учебного заведения. Конкурс проводится в целях развития детского 

художественного творчества, усиления его роли в нравственном, 

патриотическом и эстетическом воспитании подрастающего поколения, 

развития эмоциональной отзывчивости детей на произведения прикладного 

искусства России, знакомства и изучения видов декоративного искусства, 

профессиональной ориентации будущих выпускников художественных школ. 

 

1. Задачи конкурса. Предоставить возможность юным художникам ощутить 

сопричастность большому и важному делу, делу возрождения народных 

промыслов, реализовать в творческих работах свое представление о красоте. 

Стимулировать интерес учащихся к истории родного края. 

 

2. Конкурс проводится среди учащихся художественных школ Владимирской 

области в двух возрастных группах по теме "Волшебный сад" в двух 

номинациям: 

- 10-13 лет -  Сказочный цветок (роспись на прямоугольной пластине из папье-

маше 10х15) 

- 14-16 лет - Птицы в волшебном саду (роспись на прямоугольной пластине из 

папье-маше 10х15) 

 

3. Конкурсная работа выполняется в течении 4 академических часов (по 45 минут) 

на материале филиала (краски, пластина).     

Для оформления изделия на папье-маше используется декоративно-

орнаментальная роспись. 

 

4. Конкурс проводится 26.03.2022 (суббота) в один этап в помещении МИЛМЖ 

ВШНИ. 



5. Требования к участию.  

- каждый участник делает взнос в сумме 600 руб. для формирования призового  

фонда и организации конкурса (краски темперные,  пластины из папье-маше 

размером 15х10). 

 

6. Жюри конкурса будет сформировано из представителей Мстерского института 

ВШНИ, представителей Союза художников России и представителей 

Мстерского художественного музея. 

 

7. Жюри оценивает работы участников по каждой номинации по следующим 

критериям: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- оригинальность композиции; 

- владение техникой исполнения и качество выполненной работы. 

 

8. Жюри принимает решение в соответствии с количеством баллов, которое 

набирает каждый участник конкурса. Каждый член жюри ставит оценку в 

баллах от 1 до 10 по трем вышеперечисленным критериям, если работа им 

соответствует. В случае несоответствия (по мнению члена жюри) ставится 0 

баллов. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не 

противоречит настоящему Положению. 

 

9. Жюри имеет право: 

- награждать грамотами участников, работы которых единодушно отмечены 

членами жюри по трем критериям; 

- присуждать дипломы нескольким участникам конкурса, получавшим равное 

количество баллов от членов жюри; 

-не присуждать дипломы. 

 

10. Звание "Лауреат" присваивается участнику, занявшему первое, второе и третье 

места, с вручением диплома. Все участники получают сертификат участия. 

 

11. Заявки-списки детей для участия в конкурсе необходимо подать во Мстерский 

институт лаковой миниатюры им. Ф.А. Модорова до 04.03.2022  

Адрес: поселок Мстера, ул. Советская 84 

телефон: (49233)50439 

e-mail: root@vzxudmstera.viaz.elcom.ru 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

на бланке образовательного учреждения 

 

СПИСОК-ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе детского художественного творчества  

"Мстерские узоры" 

№ Фамилия, имя участника Возраст, дата рождения ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Директор 

м.п. 

 

 

 

Регламент проведения конкурса: 

11.00 - регистрация участников; 

11.30 - начало конкурса; 

14.30 - сбор работ; 

14.45 - экскурсия по филиалу с посещением музея; 

15.15 - объявление результатов, вручение дипломов и грамот. 

Конкурсанты обеспечиваются заготовкой из папье-маше, красками и справочным 

методическим материалом. 

С собой иметь тонкие кисти. 


