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ПРОГРАММА 

международного конкурса творческих работ 

«Волшебный бисер» 

  
 

I. Цели и задачи конкурса 
  

1.1. Конкурс проводится с целью эстетического развития личности каждого 

конкурсанта на основе самостоятельной или коллективной творческой 

деятельности, популяризации и повышения интереса к искусству 

бисероплетения.   

1.2. Задачи Конкурса:  

• Совершенствование навыков работы с бисером, стимуляция интереса к 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству;  

• Совершенствование мелкой моторики, глазомера, координации движений 

руки;  

• Развитие творческих способностей, фантазии и креативного мышления;  

• Развитие наблюдательности и умения передавать увиденное, услышанное;  

• Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;  

• Приобщение детей, подростков к культурным ценностям; 

• Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

• Развитие художественно-изобразительных способностей.  

• Повышение интереса воспитанников и учащихся к творчеству.  

• Стимулирование воспитанников и учащихся к самостоятельному поиску 

инновационных, нестандартных подходов к творческой деятельности.  

II. Участники конкурса  

  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений 

дополнительного образования, МБДОУ, учащиеся образовательных учреждений, 

обучающиеся творческих объединений, студенты, индивидуальные исполнители 

и творческие личности. На Конкурс принимаются коллективные работы, 

семейные, индивидуальные.   

2.2. Конкурс проводится в пяти возрастных группах:  

• 5-7 лет;  

• 8-11 лет;  



• 12-15 лет;  

• 16-18 лет; 

• 18 и старше.  

2.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие 

педагогов и родителей. 

2.4. Работы выполняются в следующих номинациях:   

- «Украшения повседневные и вечерние»,   

- «Предметы интерьера»,   

- «Картина»,   

- «Бисерная флористика»,  

- «Бисерная игрушка»,  

- «Коллективные работы», 

- «Животные». 

2.4. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива 

ребенок (школьник, студент) + наставник) не ограничено.  

  

III. Требования к работам   

  

3.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Конкурса 

и следующим критериям:  

- оригинальное композиционное решение;  

- цветовая и смысловая выразительность;   

- эстетичность;  

- оригинальность; 

- уровень технической сложности; 

-   креативность; 

- творческий подход к раскрытию темы, самостоятельность и глубина 

замысла;  

- художественное исполнение.  

  

IV. Организация и условия проведения Конкурса  

  

4.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 

требованиям; 

- творческий подход к исполнению (оформление); 

- качество и художественный уровень исполнения. 

4.2. Для участия в конкурсе Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 21 апреля 2019 года, загрузить творческую 

работу и оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую 

работу. Внимательно заполнить данные участника и руководителя работы, 

а также Образовательное учреждение (заполненные Вами данные идут в 

диплом)!!   

https://dpo.imef.ru/
https://dpo.imef.ru/


4.3. Оплачивать организационный взнос лучше после принятия 

работы, в личном кабинете. Таким образом, Вы избежите оплаты процентов 

и сразу же будете видеть статус оплаты работы во вкладке личного 

кабинета «Мои платежи» 
4.4. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине 

заявителя, платное – 50 руб. один документ.   

4.5. Оценка конкурсных работ членами жюри - 22.04.2019 г.  

4.6. Объявление победителей конкурса 24.04.2019 г.   

  

V. Поощрение победителей Конкурса  

  

5.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по 

номинациям, занявшим I, II и III места. Победители награждаются дипломами. 

Руководители работ награждаются благодарственными письмами.   

  

   

Координаторы: 

Начальник отдела ДПО: 

Кострова Светлана Владимировна, 

тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 211-444, доб. 607; 

email: skostrova@imef.ru 

 

Ведущий менеджер отдела ДПО: 

Мусмулаева Равиля Рафиковна, 

тел. +7 (8512) 211-444; доб. 509; 

email: rmusmslaeva@imef.ru            

mailto:skostrova@imef.ru

