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Программа конкурса декоративно-прикладного искусства «Шелест осени 

златой» направлена на развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, 

реализации творческих возможностей всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей и педагогов г. Саратова.  

Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «Шелест осени 

златой» (далее конкурс) проводится Центром дополнительного образования 

«Отрада» на базе ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». 

В конкурсе могут принять участие дети всех возрастных групп, их 

родители (законные представители) и педагоги г. Саратова.  

Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «Шелест осени 

златой» включает в себя: 

1. Конкурс поделок из природного материала «Шелест осени златой» 

2. Конкурс рисунков «Проделки госпожи Осени» 

3. Конкурс стихов «Унылая пора… Очей очарованье…» 

Работы на Конкурс из природного материала  могут быть представлены в 

виде поделок из разного материала: бумаги, соломы, ткани, природного, 

бросового материала и др. Работы предоставляются с информацией об 

участнике: ФИ участника, место учѐбы, класс, ФИО руководителя, должность 

руководителя. 

Работы принимаются с 20 сентября по 25 октября 2016 года. 

Подведение итогов 28 октября 2016 года. 

Выявление победителей будет происходить путѐм голосования на сайте.  

По результатам конкурса   участники получат дипломы победителей, 

лауреатов или сертификаты. 

Работы на Конкурс рисунков «Проделки госпожи Осени» могут быть 

выполнены на бумаге форматом А 4, А 3 в различной технике: графити, 

акварель, гуашь, пастельные мелки. Работы предоставляются с информацией об 

участнике: ФИ участника, место учѐбы, класс, ФИО руководителя, должность 

руководителя 

Работы принимаются с 20 сентября по 25 октября 2016 года. 

Подведение итогов 28 октября 2016 года. 

Выявление победителей будет происходить путѐм голосования на сайте.  

По результатам конкурса участники получат дипломы победителей, 

лауреатов или сертификаты. 

Конкурс стихов «Унылая пора… Очей очарованье…» будет проходить 28 

октября в 14.00 в актовом зале ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». 

Заявки на конкурс принимаются до 25 октября 2016 года на электронную почту 

pokrovsk.gim@rambler.ru и содержать информацию об участнике: ФИ участника, 

место учѐбы, класс, ФИО руководителя, должность руководителя.  

По результатам конкурса участники получат дипломы победителей, 

лауреатов или сертификаты. 
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