
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства труда, 

социального развития и занятости 

населения Республики Алтай 

от «18» сентября 2020 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского онлайн-конкурса 

декоративно-прикладного творчества среди граждан пожилого возраста 

«Лучшие мастера-2020» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения республиканского онлайн-конкурса декоративно-прикладного 

творчества среди граждан пожилого возраста «Лучшие мастера-2020» (далее 

– Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай совместно с 

автономным учреждением Республики Алтай «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». Контактный номер телефона 

координатора конкурса 8 (388-22) 6-10-08. 

 

II. Цель и задачи 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование развития творческого 

потенциала граждан пожилого возраста. 

2.2. Основные задачи  Конкурса: 

а) содействие старшему поколению в реализации творческого 

потенциала; 

б) популяризация активных форм жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста посредством самореализации через искусство; 

в) формирование и закрепление навыков использования гражданами 

пожилого возраста современных услуг и сервисов для решения вопросов 

различных сфер жизнедеятельности;  

г) укрепление позитивного имиджа граждан пожилого возраста в 

обществе. 

  

III. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане пожилого возраста 

от 60 лет (мужчины и женщины). 

 

IV. Условия участия в конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

4.2. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается с условиями 

конкурса, в том числе дает согласие на обработку персональных данных (а 



именно фамилии, имени, отчества, места жительства, контактных данных) и 

на размещение фотографий конкурсных работ на официальных сайтах и 

страничках в социальных сетях организаторов конкурса. 

 

V. Порядок организации и проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один этап – заочный. 

5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы по номинациям: 

а) поделки из природных материалов; 

б) работы, изготовленные с использованием различных техник 

рукоделия (вышивка, вязание крючком, вязание на спицах, бисероплетение, 

вышивка бисером, макраме, кружевоплетение, валяние из шерсти и др.); 

в) изделия из дерева (резьба, выжигание и др.); 

г) работы в технике «Лепка» (глина, полимерная глина, тесто). 

5.3. Каждая работа должна быть исполнена на тему «Кухонная утварь и 

декор». Работы представляют собой предметы бытового назначения, 

аксессуары для кухни, элементы декора и интерьера. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 

а) выбрать одну из представленных номинаций. Каждый участник может 

представить не более одной работы по двум из предложенных номинаций; 

б) изготовить работу на заданную тему; 

в) сделать 2 качественных фотографии изделия (на одной из фотографий 

представлено само изделие, на второй фотографии необходимо запечатлеть 

автора со своей работой); 

г) заполнить заявку на участие (приложение к настоящему Положению), 

приложив к ней фотографии изделия; 

д) направить заявку с фотографиями организаторам конкурса на адрес 

электронной почты aura-kcson@уаndex.ru. 

5.5. Требования к конкурсным работам: 

а) конкурсные работы выполняются индивидуально; 

б) размер конкурсной работы определяется участником самостоятельно; 

в) конкурсные работы должны соответствовать заданной тематике. 

5.6. В случае несоответствия конкурсной работы требованиям 

настоящего Положения, присланная заявка не рассматривается. 

5.7. Сроки приема работ и подведения итогов: 

а) заочный этап Конкурса проходит в период с 21 сентября по 15 

октября 2020 года; 

б) прием конкурсных работ осуществляется в период с 21 сентября по 9 

октября 2020 года включительно (до 16:00 часов). Работы, направленные 

после 9 октября 2020 года, к участию в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества не принимаются. 

в) подведение итогов осуществляется в период с 12 по 14 октября 2020 

года; 

г) оглашение результатов Конкурса состоится 15 октября 2020 года. 

Результаты Конкурса будут освещены на официальных сайтах организаторов 

конкурса и страничках в социальных сетях. 
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VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. Определение победителей Конкурса происходит по результатам 

голосования конкурсной комиссии, которая утверждается приказом 

Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай и состоит из 5 человек. Спорные моменты при подведении 

итогов решаются большинством голосов членов комиссии открытым 

голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель 

комиссии.  

6.2. Принятые конкурсной комиссией решения фиксируются в 

протоколе секретарем конкурсной комиссии. 

6.3. Критерии оценивания работ: 

художественная целостность представленной работы; 

современность; 

соответствие заявленной теме конкурса; 

эстетическая ценность; 

оригинальность, креативность; 

качество исполнения; 

сохранение и использование народных традиций в представленных 

работах; 

эстетический вид (оформление изделия). 

6.4. Все конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе, 

максимальный балл - 40.  

 

VII. Награждение участников 

7.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, согласно протоколу конкурсной комиссии. 

7.2. Победителей Конкурса по каждой соответствующей номинации 

может быть не более одного. Победители награждаются дипломами и 

призами. Участники награждаются благодарственными письмами. 

  

VIII. Финансирование 

8.1. Финансирование регионального Конкурса декоративно-прикладного 

творчества осуществляется из средств республиканского бюджета 

Республики Алтай в соответствии с государственной программой 

«Обеспечение социальной защиты и занятости населения». 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещения 

фотографий лучших конкурсных материалов участников с соблюдением 

авторства на официальных сайтах и страничках в социальных сетях. 


