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1. Общие положения 
 

XI фестиваль детского и юношеского творчества «Юные таланты 
Московии» проводится в период, связанный со значимой исторической 
датой нашей страны – 65-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне и проходит под девизом «И внуки восславят 
радость Победы». 

Культурная программа Фестиваля включает темы: «Год семьи», 
«Год равных возможностей», «Год молодежи». 

Цель фестиваля – систематическая и целенаправленная 
деятельность системы образования по воспитанию и развитию 
гармоничной личности, приобщению к духовно-нравственным и 
культурным ценностям.  

Фестиваль проводится с октября 2008 г. по август 2010 г. и 
ежегодно включает три этапа: 

 2008 -  2009  учебный год: 
* в образовательных учреждениях; 
* в учебных округах;   
*городские конкурсы и мероприятия проводятся в течение  года  

  2009 - 2010 учебный год: 
* в образовательных учреждениях; 
* в учебных округах; 
*городские конкурсы и мероприятия. 

Для создания равных возможностей участникам фестиваля с 
учетом уровня их подготовки смотр-конкурс проводится по следующим 
категориям: 

• Категория «Дебют» - для начинающих коллективов исполнителей, 
которые созданы и работают от 1 до 3 лет. 

• Категория  «Развитие» - участвуют коллективы, работающие в 
данном направлении более 3-х лет, а также коллективы, 
получившие звание  «Лауреат» в категории «Дебют» в 
предшествующий год. 

• Категория «Класс» - коллективы, имеющие звание «Образцовый 
детский коллектив» или награжденные призом фестиваля 
«Девочка на шаре», представляют на конкурс – выставку работы, 
соответствующие тематике фестиваля. 

 
Культура и образование помогают совершенствовать духовный 

мир человека; декоративно-прикладное искусство формирует 
творческую личность, помогает глубже осознать чувство любви к 
Родине; поиск и создание новых декоративных форм воспитывает у 
детей умение мыслить нестандартно, дает возможность повысить 
общую культуру ребенка.  
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В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает 
необычайный расцвет. С одной стороны, велик интерес к традициям, с 
другой – новейшие материалы, оборудование, технологии открывают 
неограниченные возможности для воплощения композиционного 
замысла, эмоционального  самовыражения личности. 

Велика значимость занятий декоративно-прикладным творчеством 
с детьми для обогащения духовной жизни ребенка, становления его 
эмоционально-целостного отношения к миру, развития эстетических 
познаний и художественного вкуса, самоутверждения в социуме. 
 

2.  Цель и задачи конкурса: 
 

•  воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного 
отношения к истории, национальной русской культуре; 

• выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных 
детей и молодежи; 

• совершенствование работы с детьми в области декоративно-
прикладного творчества; 

• привлечение возможно большего числа школьников к 
художественной культуре и историческому наследию России; 

• повышение художественного уровня декоративных изделий и 
мастерства их исполнения; 

• пропаганда лучших педагогических методик и обобщение 
передового опыта творческих коллективов г. Москвы. 

 
3. Содержание и порядок проведения конкурса 

 
3.1  Сроки проведения конкурса 

2009-2010 год:  
- выставки-конкурсы по округам; 
- Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Творчество  юных. Традиции и современность» – 20 апреля – 9 
мая  2010 г. в Выставочном зале МГДД(Ю)Т (сбор работ 8,9,10, апреля 
с 14.00,  каб.3-06 МГДД(Ю)Т) 
Праздник-награждение по итогам конкурса – 11 мая в 16.00 в 
Выставочном зале МГДД(Ю)Т. 
     Для участия в заключительной выставке «Творчество юных. 
Традиции и современность» будут допущены коллективы и отдельные 
участники в категории «Развитие», «Класс»: (лауреаты и  дипломанты) 
окружных конкурсов и победители городских мини-выставок.  
     Жюри оставляет за собой право отбора работ на заключительную 
выставку. 

Лучшие работы, представленные на городской выставке-конкурсе 
«Творчество юных. Традиции и современность» будут отмечены 
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дипломами XI фестиваля «Юные таланты Московии» и награждены 
памятными подарками. 
 
3.2  Номинации конкурса: 
- художественная вышивка; 
- кружево (коклюшечное, макраме, фриволите); 
- ручное ткачество, гобелен; 
- лоскутное шитье; 
- художественное вязание; 
- роспись на ткани; 
- роспись по дереву; 
- художественная обработка дерева: резьба по дереву; инкрустация; 
изделия из бересты; 
- художественная обработка кожи; 
- бисероплетение; 
- декоративная игрушка (текстиль); 
- художественная обработка стекла;- художественная обработка 
металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, чеканка, ковка); 
- народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового 
прута, текстиля, дерева.  

 
4. Участники конкурса: 

 
     К участию в городском этапе конкурса фестиваля приглашаются 
детские  творческие коллективы города Москвы: общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии, колледжи, учреждения дополнительного 
образования, профессиональные учебные заведения, семейные 
творческие коллективы и отдельные исполнители, ставшие лауреатами 
окружных конкурсов и победители городских мини-выставок I этапа 
фестиваля (в возрасте от 7 до 20 лет). Заявки на участие в 
Заключительной городской выставке-конкурсе принимаются от окружных 
кураторов жанра во время отбора  работ на выставку (по графику). 
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5.  Награждение 
Критерии оценки: 
- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение 
выбранной техникой; 
- отражение заявленной темы; 
- сохранение и использование народных традиций в представленных 
работах; 
- новаторство и оригинальность; 
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника 
исполнения; 
- соответствие работы возрасту учащихся; 
- эстетический вид изделия (оформление изделия). 
 
      В соответствии с решением жюри коллективам и отдельным 
исполнителям присваиваются: 

• «Гран-при» (присуждается ежегодно  - 1 коллектив или участник в 
категории «Класс»),  

Звания: 

• «Лауреат фестиваля» (присуждается ежегодно - не более 5 
коллективов или участников  в одной номинации),  

• «Дипломант фестиваля» (присуждается ежегодно - не более 10 
коллективов или участников в одной  номинации),  

• «Участник фестиваля». 
 
По итогам XI фестиваля в 2010г  городским оргкомитетом 
присуждаются: 

• Приз «Девочка на шаре» для детских творческих коллективов 
в  категории «Развитие»; 

• Главный приз Департамента образования г. Москвы для 
детских творческих коллективов в категории «Класс». 

 

Ежегодно по результатам специального обсуждения жюри 

обладатель «Гран-при» может быть выдвинут кандидатом на 

присуждение премии Министерства образования России для 

поддержки талантливой молодежи. 

Премия носит персональный характер, присуждается победителю 

конкурса в возрасте от 14 до 20 лет.  
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Состав жюри: 
 
Художники-прикладники, ведущие специалисты учебных заведений 
города Москвы, научные сотрудники Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства, члены Союза Художников, Союза 
дизайнеров, Международного художественного фонда, педагоги 
ведущих профильных коллективов. 
 
 
 
 
 
Руководство конкурсом: 

Алёшина Марина Степановна,  
зав. Центром художественного образования Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества 
Контактные тел. 939-82-58, 939-89-58 
 

 
 
Кураторы  жанра декоративно-прикладного творчества: 
                               
Скворцова Ирина Николаевна 
 
Браславская Дина Исаевна  
 
Контактные телефоны:  939-89-46,  939-84-79 
 
E-mail: Skvorcova_i_ n@mail.ru 
 
Москва, ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т,  корп.3, ауд. 3-06 
 
 
 
 
Сайт фестиваля «Юные таланты Московии»(художественно-
эстетическое направление)  www.moskoviafest.ucoz.com  
 



 7 

 
План мероприятий на 2009-2010 год 

 
1.  22.09.09 - Сбор окружных кураторов. Утверждение плана работы 

мероприятий по  жанру в рамках  фестиваля на год. 

2. Цикл занятий  «Композиция в вышивке», проводит член  Союза 
дизайнеров, педагог ДО, художник-прикладник - Клосеп Е.А., 
практические занятия ведут педагоги студии декоративно-
прикладного творчества Центра художественного образования 
МГДД(Ю)Т – октябрь 2009 г. – январь 2010 г. (каждый вторник  
месяца) в 10.30, ауд. 3-01. 

3. «История развития и сравнительный анализ костюма народов 
мира» - цикл семинарских занятий ведет искусствовед, доцент 
Московского текстильного университета Буфеева И.Ю. – 30.10.09, 
27.11.09, 28.12.09, 22.01.10, в 10.30   ауд. 3-01 . 

4. Семинар «Декоративно-прикладное искусство древней Руси» в  
Государственном историческом музее» - 19.03.10, 09.04.10 – 
проводит старший  научный сотрудник музея Кирюхина В.А. 

5. Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 
победителей I этапа фестиваля «Творчество юных. Традиции и 
современность» - 20 апреля – 9 мая 2010 г. в Выставочном зале 
МГДД(Ю)Т (сбор работ 8,9,10, апреля с 10.00,  каб.3-01 МГДД(Ю)Т) 

6. Праздник-награждение по итогам конкурса – 11 мая в 16.00 в 
Выставочном  зале  МГДД(Ю)Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 


