
ПОЛОЖЕНИЕ О V МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ        

 «СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ МАСТЕРОВ»

Международную олимпиаду по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие 
юных мастеров»  проводит Центр АРТ-образования при поддержке Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева Министерства 
просвещения Российской Федерации.

1. Цели и задачи

 повышение интереса учащихся к истории родного края и к декоративно-

прикладному творчеству; 

 стимулирование интереса к исследовательской и творческой деятельности;

 актуализация знаний и умений, полученных в процессе основного и 

дополнительного образования;

 выявление одаренных детей, обладающих творческим и интеллектуальным 

потенциалом;

 развитие форм внеклассной и внешкольной работы.

2. Участие в Олимпиаде

 Олимпиада проводится дистанционно в один тур. Участие в Олимпиаде 

индивидуальное.

 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся образовательных учреждений

всех типов и видов.

 Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: 7-11 лет (младшая 

группа) и 12-16 лет (старшая группа). Оргкомитет может потребовать копии 

документов, подтверждающих возраст участников.

 Задания Олимпиады состоят из двух частей: теоретической и практической.

 Язык Олимпиады - русский.

Теоретическая часть включает в себя вопросы по истории народных промыслов на
территории России и соседних стран.

Практическая часть подразумевает изготовление декоративно-прикладного 
изделия в любой технике. Изделие может быть любого размера, любой формы, 
может быть выполнено из любого материала. Практическая часть работы должна 
быть проиллюстрирована одним из приведенных ниже способов (на выбор 
участника).

Вариант 1  - фотографии

Необходимо сфотографировать этапы процесса изготовления изделия и изделие в 
готовом виде: не менее 4-х фотографий, на которых  виден процесс изготовления, и 



не менее двух фотографий готового изделия в разных ракурсах. Хорошо, если на 
фото будет виден и ребенок – автор работы.

Фотографии можно вставить в бланк ответа Олимпиады, а можно прикрепить к 
письму с бланками ответов отдельными файлами. Качество фотографий оцениваться
не будет, главное - чтобы можно было рассмотреть работу и этапы ее выполнения.

Вариант 2 - проектная деятельность

Можно оформить практическую часть работы как художественно-творческий или 
технологический образовательный проект в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проектной работе.

Вариант 3 – видеоролик (видеофильм)

Технические требования к видеоролику (видеофильму):

 Видео-файл может быть представлен на конкурс в следующих форматах, 

стандартах сжатия и расширениях:  MP4, AVI, WMV, MOV,  FLV.

 Использование для съемок профессиональной камеры не обязательно, вы 

можете использовать камеру своего мобильного телефона, фотоаппарата или 

web-камеру.

 Язык ролика – русский.

 Продолжительность фильма 3-7 минут.    

 В видеоролике должны быть отражены основные этапы процесса изготовления

изделия и изделие в готовом виде разных ракурсах.  Хорошо, если в кадре 

будет участник – автор работы. Допустимо устное комментирование 

изображения, письменные комментарии  (титры) и использование 

музыкального фона.

 Видеоролик можно прикрепить к письму с бланками ответов отдельным 

файлом, можно загрузить на файлообменник и выслать ссылку. Качество 

изображения оцениваться не будет, главное - чтобы можно было рассмотреть 

работу и этапы ее выполнения.

Критерии оценивания практической части:
·   степень выявления в изделии исторически сложившейся системы выразительных 
средств искусства/промысла, 
·   соответствие современным эстетическим представлениям,
·   степень творческого вклада (новизна художественного ремесла),
·   уровень образно-эмоционального замысла в форме и декоре изделия,
·   пропорциональные отношения, взаимосвязь формы, декора и цветового решения, 
их подчинённость общей композиции изделия,
·    обоснованность цветового решения,
·    техническое качество изделия (рациональность использования и 
совершенствование приёмов традиционной технологии, соответствие формы и 
декора изделия применяемому материалу, сохранение последовательности приемов 
традиционной технологии).



3. Работа жюри

 Оргкомитет Конкурса формирует и утверждает состав экспертов, работающих 

на безвозмездной основе,  из числа высококвалифицированных и опытных 

специалистов высших учебных заведений – РАМ им. Гнесиных, Казанской 

государственной консерватории им. Н.Жиганова, Московского городского 

педагогического университета, Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева, Удмуртского государственного университета, 

Казанского федерального университета.

 Решения жюри окончательны, пересмотру и обсуждению не подлежат.

 Работы участников не рецензируются и не возвращаются.

4. Награждение

 Участники награждаются дипломами Международной олимпиады по 

декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров» с 

присвоением звания «Лауреат» (I-III места), «Дипломант» (IV место) и 

«Участник».

 Все преподаватели, подготовившие участников, получают Благодарственные 

письма Международной олимпиады по декоративно-прикладному творчеству 

«Созвездие юных мастеров».

 Участники Олимпиады получают наградные материалы (дипломы и 

благодарственные письма) с печатями двух организаций в электронном виде. 

Наградные материалы участники скачивают с сайта самостоятельно в разделе 

«Результаты».

 Образец диплома можно посмотреть здесь

5. Сроки проведения Олимпиады

 Регистрация заявок на участие в Международной олимпиаде по декоративно-

прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров» проводится с 1 по 14 

февраля 2021 г. включительно.

 Доступ к заданиям Олимпиады будет открыт 15 февраля 2021 г. Задания 

Олимпиады выполняются с 15 февраля по 4 марта 2021 г. 

включительно. Заполненный бланк ответов высылается по 

адресу junmasters@mail.ru не позднее 4 марта 2021 года. Материалы, 

подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем 

Положении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос не 

возвращается.

mailto:junmasters@mail.ru
https://centre-art.ru/files/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.pdf


 Работа жюри проходит с 5 по 15 марта 2021 г.

 Результаты размещаются на сайте 16 марта  2021 г.

 Наградные материалы будут доступны для скачивания с 16 марта 2020 по 31 

мая 2021 г.

6. Финансовые условия

Стоимость регистрационного взноса за участие в Олимпиаде – 530 рублей за каждого
участника.

7. Как стать участником Олимпиады

1 шаг

Скачайте на сайте http://centre-art.ru форму платежного документа с реквизитами для 
оплаты. Для этого выберите нужный Вам творческий проект (Международная 
олимпиада по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров») и 
найдите в нем раздел «Оплата». Оплатите участие в Олимпиаде в любом банке 
страны. Для Вашего удобства возможна оплата  нескольких участников от 
образовательного учреждения одной квитанцией.  

Сделайте скан-копию или фотокопию платежного документа. При оплате через банк 
онлайн можно прислать скриншот.

2 шаг

Зарегистрируйте участников на нашем сайте http://centre-art.ru . Для этого выберите 
нужный Вам творческий проект (Международная олимпиада по декоративно-
прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров») и найдите в нем раздел 
«Регистрация». Каждого участника необходимо регистрировать отдельно. Просим в 
графе «Контактный телефон» и «Адрес электронной почты» указывать данные 
преподавателей, которые позволят организаторам оперативно связаться с ними в 
случае необходимости.

Помните, что внесенные Вами при регистрации данные будут отображены в дипломах
так, как Вы их указали.

После заполнения граф в регистрации нажмите кнопку «Подать заявку». Вы увидите 
номер участника. Запишите его и используйте при переписке с организаторами 
Олимпиады. 

За достоверность сведений, указанных при регистрации, ответственность несут 
руководители или иные представители участников. Регистрация на нашем сайте 
является подтверждением полного согласия с условиями проведения Олимпиады и 
обязывает участников и их представителей соблюдать принятые на себя 
обязательства.

Пожалуйста, не регистрируйтесь на сайте, если Вы еще не оплатили 
регистрационный взнос. Для внесения каких-либо изменений в регистрационные 
данные обращайтесь с письмом в Оргкомитет Олимпиады.

http://centre-art.ru/
http://centre-art.ru/


3 шаг

Отправьте на электронную почту Олимпиады junmasters@mail.ru скан-копию или 
фотокопию платежного документа прикрепленным файлом. В содержании письма 
укажите личный номер участника, который Вы получили после прохождения 
процедуры регистрации, фамилию участника, населенный пункт, краткое 
наименование образовательного учреждения.

Например: 108 Зеленкова Казань ГЦДТ

Убедитесь, что Ваше письмо получено. При успешном получении письма Вам в 
течение трех дней на адрес электронной почты, с которого была выслана копия
платежного документа, будет отправлен пароль для доступа к странице с 
заданиями Олимпиады на нашем сайте.

4 шаг

Зайдите на страницу Международной олимпиады по декоративно-прикладному 
творчеству «Созвездие юных мастеров», выберите графу «Задание», введите 
высланный Вам пароль и скачайте задания Олимпиады. В графе «Бланки ответов» 
скачайте форму для внесения ответов на вопросы Олимпиады.

5 шаг

Выполните задания Олимпиады и внесите результаты в бланк ответов в электронном 
виде (бланки ответов распечатывать и сканировать не нужно). Файл с ответами 
переименуйте, указав личный номер участника, который Вы получили после 
прохождения процедуры регистрации, фамилию участника, населенный пункт, 
краткое наименование образовательного учреждения.

Например: 108 Зеленкова Казань ГЦДТ

Выполните практическую часть конкурсной работы и сделайте фото этапов 
изготовления.

6 шаг

Комплект конкурсных материалов каждого участника должен быть отправлен 
отдельным письмом по адресу junmasters@mail.ru не позднее 4 марта 2021 года. В 
письме укажите личный номер участника, фамилию участника, населенный пункт, 
краткое наименование образовательного учреждения.

Например: 108 Зеленкова Казань ГЦДТ

Творческое задание и фотографии высылаются в одном письме с бланками ответов 
на вопросы теоретической части.
Убедитесь, что Ваше письмо получено. При успешном получении файла с 
ответами в течение трех дней Вам будет отправлено подтверждение на адрес, с 
которого файл был отправлен.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать и распространять в своих целях 
(без дополнительного согласия, выплат гонорара участникам Олимпиады) печатную и
иного рода продукцию, произведенную с использованием конкурсных материалов 
участников.

mailto:turnirmhk@mail.ru
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Все материалы заданий Олимпиады представлены исключительно для 
ознакомления.
 

8. Контактная информация Оргкомитета Олимпиады

Адрес электронной почты: junmasters@mail.ru 

Сайт:  http://centre-art.ru 

Телефон, WhatsApp: +7-950-315-44-21
Доп. телефон: +7-906-118-26-65

Внимание! При переписке с Оргкомитетом просим указывать личный номер 
участника.

http://centre-art.ru/
mailto:turnirmhk@mail.ru
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