
Положение о школьном конкурсе «Парад баранов»

1. Общие положения
1.1.  Школьный конкурс «Парад баранов» организован в рамках школьного
внеклассного мероприятия «Культурно-игровая программа «Сагаалган-шоу». 

2. Цели конкурса 
2.1.  Цель  конкурса  –  формирование  художественного  образа  народного
праздика Сагаалган. 
2.2.  Мотивация  сохранения  народных  традиций  и  обычаев,  использование
регионально-национального компонента в художественном образовании.

3. Задачи конкурса
3.1. Развитие творческих способностей детей и взрослых.
3.2.  Создание  нового  культурного  пространства  для  творческого  и
воспитательного сотрудничества семьи и школы искусств. 
3.3. Формирование положительного имиджа ДШИ №6 в микрорайоне.

4. Организация и проведение конкурса
4.1.  Организацию  и  проведение  конкурса  «Парад  баранов»  осуществляет
оргкомитет. 
4.2. Положение о конкурсе выставлено на сайт ДШИ №6 http://dshi6uu.ru/ . 
4.3.  Бюджет  конкурса  формируется  из  взносов  за  участие  в  конкурсе  в
размере 50 рублей.
4.4.  По  всем  вопросам  обращаться  в  ДШИ  №6,  кабинет  №12  ИЗО  по
расписанию преподавателя Столяровой Е.М.

5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 4.02.2015 по 16.02.15. 
5.2.  На  конкурс  может  быть  представлена  только  1  работа  в  объемном
решении (барашек/овечка).
5.3. Размер работы: длина не более 20 см., высота не более 10 см., ширина не
более 10 см. 
5.4. Работа (барашек/овечка) может быть выполнена в различных техниках: 

шитье тестопластика
вязание бумажная пластика
валяние полимерная пластика 
фэлтинг проволочная (металл) пластика
бисероплетение

Из различных материалов:
ткань бисер, пайетки, бусины
кожа бумага, картон
шерсть, пряжа дерево
нитки, ленты металл, проволока
глина нетрадиционные материалы

http://dshi6uu.ru/


5.5. Конкурс «Парад баранов» проводится по возрастным категориям:
- дети, обучающиеся на художественном и ДПИ отделениях
- дети, обучающиеся на других отделениях
  10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 16 лет, 17 – 18 лет 
- взрослые от 18 лет.
5.6. Конкурс проводится по номинациям:
«Самый креативный баран»
«Самый мягкий баран»
«Баран, выполненный в национальных традициях бурятского искусства»

6. Критерии оценки работ
-  оригинальность  замысла  (идея  работы,  художественный образ  создаются
автором  самостоятельно,  без  заимствований  из  печатных  и  Интернет-
источников)
- соответствие возрасту в плане техники исполнения и идеи,
- соответствие номинациям конкурса,
- качество, мастерство, аккуратность исполнения,
- наличие этикетки 3х10 см. с указанием ФИО автора, названия, материала. 

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители конкурса будут объявлены 27.02.2015 на культурно-игровой
программе  «Сагаалган-шоу»  в  соответствии  с  возрастными  категориями,
тематическими номинациями, с соблюдением критериев оценок. 
7.2.  Победители  получат  Дипломы  победителя,  участники  –  Дипломы
участников. 
7.3. На сайте ДШИ №6 http://dshi6uu.ru/  будут представлены итоги конкурса. 
7.4. Жюри имеет право не присуждать дипломы по отдельным номинациям и 
возрастам и ввести дополнительные номинации. 
7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.6.  Представленные  на  конкурс  работы  после  экспозиции  возвращаются
авторам.  

http://dshi6uu.ru/

