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О проведении республи канского конкурса
<Сryпени мастерства)> декоративно-прикладной

В рамках

речцизации подпрогрЕtммы

3

на п ра влен нос.ги

<<Развитие дополнительного

образования детей>> государственной программы Республики Тыва <Развитие

образования

и

науки gа 20|4-2025

годы>>,

утвержденной постановлением

Правительства Ресгryблики Тыва от 30.10.201З г. Ns б32 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

30 марта 2018 г.

республиканский конкурс <Сryпени

мастерства) декоративIrо-прикладной направленности (далее - Конкурс),
2. Утвердить:

*

положение о проведеЕии Конкурса (приложение Nч

-

состав жюри Конкурса (приложение Nч 2).

3. Возложить ответственЕость за организацию

1);

и проведение KortKypca

rta

ФГБОУ ВО "Тувинский государствеtrный университет" Кафедра техttологии и
предпринимательства (Ликтан в.т., Майны ш.Б.) и ГБоу до рт
<Республиканский центр рiввития /к)tlолItительного образования> (Ефимова

т.в,).
4.Рекомендовать руководителям управлений (отлелов образованием)
муниципальных районов и городских округов Республики Тыва:

-

приЕять участие в Конкlрсе.

5, Ответственность

за соблюдение Правил организованной

перевозки

группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 20l3 г. ЛЪ ||77 возложить на
руководителей образовательных организаций, организующих перевозку детей.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

возложить на заместителя

министра Р.К. Шинина.

Первый
заместитель министра

исп. Ефпмова Т.В..
2-,l0-,7 5

ф

С.М. ошепкова

Приложение Лч l
к приказу Министерства
образования и науки

Республики Тыва
от <<Д

>>

февраля 20l8 г.
Nр ,/dt , д

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе <Сryпени мастерства)
декоративно-прикладной направленности

1. Общее положение
Республиканский конкурс <Ступени мастерства> декоративно-прикладной
направленности (далее - Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки

одаренных детей и талантливой молодежи, проявляющих интерес к
декоративно_прикладному творчеству.

Общее руководство за организацией и проведением Конкурса
осуществляет ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" Кафедра
технологии и предпринимательства и ГБОУ ДО РТ кРеспубликанский ценr,р
рЕtзвития дополнительного образования>.

Задачи конкурса:

/ сохранить и развить традиции и культуру национальностей

проживающих на территории Республики Тыва;
У способствовать повышению художественного уровня декоративных
изделий и мастерства их исполнения;

/ расширить творческие связи между коллективами и способствовать
обмену опытом работы среди педагогов образовательных учреждений и
центров дополнительного образования для совершенствования работы с детьми
в области декоративно-прикJIадного искусства.

Выставка

-

2.

Этапы и порядок проведения конкурса
конкурс <Ступени мастерства) rrроводится 30 марта 2018

года.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 23 марта 2018 года
по электонной почте: shenne85
ail.ru (приложение).
прием работ булет осуществляться 29 марта 2018 года по адресу улица
Рабочая 4а (4 этаж) КПИ ТувГУ.

Работы

принимаются оргкомитетом по

руководителем учреждения.

заявке, подписанной

В состав организационного комитета входят педагоги дополнительного
образования образовательных учреждений г. Кызыла, имеющие большой
педагогический опыт и высокий уровень творческого мастерства.

Открытие выставки З0 марта 2018 года в 10.00 часов в помещении КПИ

ТувГУ.
.Щемонтаж выставки 30 марта

В

20l8 года с l7.00 до 18.00 часов.

3. Участники конкурса

республиканском конкурсе <Сryпени мастерства> могут приня,l,ь
участие детские творческие коллективы, отдельные участники в возрасте от 6
до 18 лет и педагоги образовательных учреждений города Кызыла и
республики.

На выставку республиканского конкурса <Сryпени мастерства) могут бы,гь
предстаыIены работы в следующих номинациях:

.

.
о
.
о
.
.
о
о
.

резьба по камню (скульптура мtцых форм);
хУдожественнЕЦвышивка;

кр}жево (коклюшечное, макраме, фриволите);
ручное ткачество, гобелен;
В€UIянЬе иЗ шерсти;
лоскУтное шитЬе;
художественноевязание;
РОСПИСЬ ПО ТКаНИ;
РОСПИСЬ ПО ДеРеВУ;

худохественная обработка дерева (резьба по дереву, инкрустация,
изделия из бересты);

о художественная обработка кожи;
. бисероплетение;
. художественнаяобработкастекпа;

.

художественная обработка мет(шла (скульпryра мапых форм, ювелирные
изделия, чеканка, ковка);
. народнЕUI игрушка (скульптура малых форм из глины, соломы, ивового
прута, текстиля, дерева, ткани и т.д.).
работы, представленные на выставку, предварительно просматриваются и
отбираются организационным комитетом. По завершению конкурса все работы
возвращаются ответственному лицу от образовательного учреждения по
списку.

Экспонаты необходимо забрать строго в день окончания работы конкурса. В
противном случае, комитет конкурса не несет ответственности за сохранность
экспонатов.
4. Требования к

конкурсным работам

1. Работы, представленные на конкурс, кроме качественного ислолнения,
должны создавать высокохудожественное впечатление и содержать элементы
творческого подхода к решению поставленной задачи.
2. На конкурс представляются новые работы, ранее не принимавшие
rlастия в республикаЕских конкурсах.
3. Необходимо нЕlличие сопроводительных этикеток на работах. Размер
этикетки 7х4 см.
Содержание этикетки:

н

rвание работы;
- фамилия, имя автора (авторов) полностью;
_

- возраст;
- техника исполнения;

- название коллектива;
- Ns школы или ЕазваЕие учреждения.

4. Наличие общего списка работ с указанием всех данных, содержащихся

в

этикетках, и контактного телефона ответственного лица.

5. Работы должны быть полностью подготовлены для демонс.Iрации

(развески): н€lличие

рамок, петель, крепежей и прочее.

6. Организационный комитет конкурса оставляет
выставлять небрежно оформленные работы.
5.

за собой право

Критерии оценивания

- творческtц индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной

техникой;
- сохранение и использование народных традиций в представленных
работах;
- новаторство и оригинальность;
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
- соответствие работы возрасту участника;
- эстетичный вид изделия (оформление изделия).

не

б.

Награllцение

Работы булут оцениваться специалистами, педагогами ведущих
профильных коллективов города Кызыла, Республики Тыва, членами Союза
художников РТ и РФ и Союза дизайнеров.
В соответствии с решением жюри коллективы и отдельные исполнители
определяются победителями (I место), призера (II, III места). Участники, не
зашIвшие призовые места получают сертификат подтверждающий участие в
Конкурсе.

Координатор конкурса
Ликтан Валериана Тарачиевна, моб.892З2617506

Майны Шенне Борисовна, моб. 892385400084
.Щополнительную информацию об участии образовательных учреждений
Республики Тыва в республиканском конкурсе (Ступени мастерства> можно

полr{ить в ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования)) по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московск ая 44, тел:
8(з94)22-з-44-18.

Приложение к положению

о республиканском конкурсе
(Ступени мастерства)

декоративно-прикладной
направленности

В оргкомитет республиканского конкурса
<Сryпени мастерства)
декоративно-прикладной напраыIенности
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Электр онная почта
Руководитель ОУ_Подп ис ь

Приложение Nч 2
к приказу Министерства
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Состав жюрш республиканского конкурса
<Ступени мастерства> декоративно-прикладной направленtlости

l.

Ликтан Вапериана Тарачиевна, к.э.н., доцент, директор Кызылского
педагогического института ФГБОУ ВО <Тувинский государственный
университет)).

2. Ефимова Татьяна Викторовнап директор

ГБОУ ДО

РТ

<Республиканский центр развития дополнительного образованияlr.
3. Шоюн Кулчаана Александровна, художник - старший преподаватель

кафедрьт технологии и
предпринимательства, художник-модельер
театрализованный костюмов ГБОУ
<<Национальный музыкаJlьнодраматический театр им.В.Кок-оолФ), член Союза .Щизайнеров Тувы.

4. Ирrит Айлана

Кадыр-ооловна, старший преподаватель кафелры
технологии и предпринимательства, член Союза искусствоведов РФ
5. Кужугет Белек Длександрович, преподаватель ГБПОУ РТ <Кызылский
колледж искусств им.А.Б.Чыргал-оолD).
6. Кагай-оол Алексей Салчакович, педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>>, член союза художников России, заслуженный хуложник РФ.
7. Саая Начын Отryк-оолович, педагог дополнительного образования
МБОУ .ЩО I]eHTp дополнительного обр€вования г. Кызыла, член союза
художников России.

