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ПОЛОЖЕНИЕ 

II РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТКРЫТОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«ВОЛШЕБСТВО ПЛАСТИЛИНА» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского открытого 

творческого конкурса «Волшебство пластилина» (далее Конкурс), порядок его организации, 

проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения 

победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Совершенствование навыков работы с пластилином, стимуляция интереса к 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству; 

2.2. Создание у детей навыков работы с пластичными материалами, развитие моторики рук; 

2.3. Выявление талантливых детей, активизация творческой деятельности;  

2.4. Содействие в проведении активной внеклассной и внешкольной работы;  

2.5. Выявление и поддержка педагогов, содействующих творческому развитию детей, а 

также создание условий для их самореализации.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие  

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений;  

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей; 

- педагогические работники всех образовательных учреждений. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Прием заявок на участие принимается на сайте www.porarosta.ru до 18 октября 2021 года 

включительно; 

- бланк участия и конкурсные работы принимаются на эл. адрес info@porarosta.ru 

4.2. Конкурс проводится в пяти группах: 1) дошкольники 5-7 лет; 2) младшая группа: 

ученики 1-4 классов; 3) средняя группа: ученики 5-8 классов; 4) старшая группа: ученики 9-

11 классов; 5) педагоги. 

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru  

 

5. Номинации конкурса 

5.1. «Мой любимый персонаж в пластилиновом мире» - принимаются поделки из 

пластилина;   

5.2. «Пластилинография» - принимаются рисунки и аппликации, сделанные в технике 

«пластилинография»; 

5.3. «Пластилиновая мультипликация» - принимаются анимационные пластилиновые 

мультфильмы;  

5.4. «Вместе учимся лепить» - предоставляются мастер-классы по пластилинографии и 

лепке из пластилина, методические разработки, классные часы и внеклассные мероприятия 

по теме конкурса; 

5.5. «Творчество без границ» - в этой номинации принимаются любые работы, не 

вошедшие в перечень предыдущих номинаций. 



6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

6.1. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть авторскими – выполненными 

непосредственно участником конкурса.  

6.2. Конкурсные работы принимаются в виде фотографий, видео, презентаций, документов в 

формате .word, .pdf). Фотографии работ в формате JPEG должны быть чёткими, не 

размытыми. Ширина и высота изображения от 700 пикселей до 2000 пикселей. Размер файла 

не должен превышать 10 Мбайт. Фото с эффектами/монтажом, подписью не принимаются. 

6.3. Критерии оценки:  

- оригинальность представленной работы; 

- новизна идеи; 

- качество и эстетичность исполнения работы; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по групповым категориям, указанными в п. 4.2. и 

критериями, указанными в п. 6.3. настоящего Положения.  

7.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

7.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке в течение 5 рабочих дней. 

7.5. Педагогам, подготовившим 5 и более участников Республиканского открытого 

творческого конкурса «Волшебство пластилина» оформляется Благодарственное письмо «За 

содействие в проведении республиканского конкурса и подготовку участников». 

7.6. Каждый участник может стать участником розыгрыша подарков от Оргкомитет 

«Килограмм пластилина для творчества». Для этого необходимо будет прописать свой номер 

диплома и имя под постом о конкурсе в Instagram-странице ЦДМ «Пора роста» - @porarosta. 

Розыгрыш будет проведен 30.09.2021 и 21.10.2021.  

 

 

По итогам конкурса будет издано пособие для творческих идей «Волшебство 

пластилина». Электронный вариант издания будет иметь статус свободного 

распространения. Печатное издание будет опубликовано в ограниченном количестве.  

В этой связи убедительно просим направлять работы высокого качества.  

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


