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Положение о Конкурсе прикладного творчества 

«Арюна – символ озера Байкал» 

в рамках IV Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса прикладного творчества «Арюна – символ озера Байкал» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются 

 Департамент образования  КСПК  администрации г. Иркутска в лице: МБУДО г. Иркутска 

ЦДТТ, МБУДО г. Иркутска ДДТ №5, МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский». 

 Оргкомитет IV Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд». 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью поддержки и популяризации Международного 

Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд», символа фестиваля «Куколки Арюны 

– ангела чистоты».  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие художественных способностей детей; 

 расширение творческого сотрудничества педагогов, детей, родителей в рамках 

Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд»; 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте с 5 до 18 лет, педагоги, 

родители. 

4.Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 2 ноября 2020 по 27 ноября 2020 года в онлайн формате: 

2 – 8 ноября 2020 г. – просмотр мастер – классов и изготовление работ. На сайтах организаторов 

Конкурса будут выложены видео мастер – классов по технологиям изготовления куколки Арюны; 

9 – 16 ноября 2020 г. – приём работ. 

Прием творческих работ осуществляется по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 21 

«Центр детского технического творчества» (возможна отправка почтой России). 

 

В случае невозможности своевременной доставки изделия на Конкурс, принимаются заявки 

на участие в электронном виде (3 фотографии, отражающие работу с разных сторон, описание 

работы) на cdtt38@gmail.com, с пометкой «Конкурс. Арюна», согласно заявке (приведена ниже). 

Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! Очное предоставление 

работы   обязательно до 30 ноября!!!! 

17 – 25 ноября 2020 г. работа жюри; 

30 ноября 2020 г. – подведение итогов. 

5.Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить изделие –  сувенир  куколку Арюну, 

соответствующий теме конкурса. Работа может быть выполнена в любой технике, любыми 

материалами (глина, береста, ткань, пряжа и т.д.).  

Изделия после подведения итогов не возвращаются, будут переданы организаторам 

Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» в музей Арюны. 

Помощь ребенку в изготовлении поделки приветствуется. 

6. Критерии оценки 

6.1. Критерии оценки работ: 
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 соответствие тематике Конкурса; 

 качественное исполнение; 

 эстетическое восприятие; 

 художественная выразительность; 

 соответствие общей стилистике и идее главного символа Фестиваля Ангела чистоты Арюне 

(образ, цветовая гамма). 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки работ создается Комиссия, состав которой формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение лучших работ по следующим 

группам: 

Индивидуальные работы: 

1 группа – возраст участников 5-6 лет; 

2 группа – возраст участников 7-10 лет; 

3 группа  – возраст участников 11-14лет; 

4 группа – возраст участников 15-17 лет; 

Коллективные работы: 

1 группа – возраст участников 5-10 лет; 

2 группа – возраст участников 11-17 лет; 

3 группа  – семейные работы. 

 

7.2. По итогам Конкурса  в каждой  группе определяется 10 победителей.  

Победители награждаются дипломом Департамента образования г. Иркутска и 

Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».  

Электронный сертификат Участника будет размещен на сайте http://38cdtt.ru  после 

подведения итогов. 

7.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте МБУДО г. Иркутска ЦДТТ 

http://38cdtt.ru и на сайте Международного Байкальского фестиваля детских фильмов “Чистый 

взгляд» http://kidscinemafest.com  

Контактный телефон:         89246291273 (Романова Надежда Михайловна) 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе прикладного творчества 

«Арюна – символ озера Байкал» 

От __________________________________________________________________(ФИО) 
 

№ Название работы Образовательная 

организация 

ФИО, возраст ФИО педагога, родителей 

(полностью), с кем ребенок 

делал творческую работу 

Сотовый телефон 
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