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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Конкурса прикладных творческих работ (далее – Конкурс), а также правила определения 
его победителей. 

1.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 
Конкурса, а также текущую организационную работу по проведению Конкурса 
осуществляет Оргкомитет «Фестиваля Матрёшки». 

1.3. Участники и победители Конкурса награждаются сертификатами и дипломами, 
а также ценными подарками от организаторов и партнеров Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке: 
 мэрии города Ярославля; 
 Ярославского областного отделения международного общественного 

фонда «Российский фонд мира»; 
 Общественной палаты Российской Федерации. 

 
2. Участники Конкурса 

 
К участию в Конкурсе допускаются все воспитанники образовательных 

учреждений дошкольного образования города Ярославля (любого типа и формы 
собственности) в возрасте от 3 до 7 лет и учащиеся начальной школы (1-4 класс) 
общеобразовательных учреждений города Ярославля (любого вида и формы 
собственности) в возрасте от 7 до 10 лет. 

 
   3. Цели и задачи Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в рамках реализации важных социальных программ по 

повышению качества жизни и престижа рядовой российской семьи. Конкурс 
ориентирован на семьи с активной жизненной позицией, где уделяется большое внимание 
духовно-нравственному и творческому воспитанию детей. 

3.2. При разработке тематики Конкурса учтены актуальные проблемы воспитания 
детей – развитие творческих способностей, формирование семейных ценностей, 
идентификация себя как носителя национальной культуры, расширение круга знаний о 
народной культуре, профилактика нехимических видов зависимостей. 
 3.3.Цель Конкурса – укрепление внутрисемейных связей (отношений) через 
обращение детей и родителей (законных представителей) к народным культурным 
традициям и совместное творчество. 

 3.4. Задачи Конкурса: 
·        создание  условий  для  продуктивного  взаимодействия  педагогогических 

работников, родителей и  детей; 
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·        развитие познавательной и творческой активности детей; 
·        формирование интереса к истории страны и ценностям национальной культуры; 
·        формирование положительного образа многодетной семьи с раннего возраста; 
·        организация совместного досуга детей и родителей; 
·        укрепление в семье отношений сотрудничества, основанных на принципах 

объединения интересов и целей, общей деятельности и взаимоподдержки. 
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится  в  несколько  этапов: 
4.1.1. Первый  этап – подготовительный. Коллектив образовательного учреждения 
подает в Оргкомитет заявку на участие (Приложение 1). Заявки принимаются до 30 
марта 2015 года по электронной почте matreshkafest@mail.ru. 
4.1.2. Второй  этап – методический. Учреждения получают от организаторов 
нераскрашенные деревянные заготовки матрешек (полые, разборные, высотой до 12 
см) в количестве, указанном в заявке.  
4.1.3. Третий этап – творческий. В семьях совместно родителями и детьми матрешки 
раскрашиваются и возвращаются в образовательные учреждения. Срок 
предоставления работ в образовательные учреждения – до 17 апреля 2015 года. 
4.1.4. Четвертый этап – отборочный. С 17 по 24 апреля 2015 года в образовательных 
учреждениях производится отбор лучших работ. Методику отбора лучших работ в 
соответствии с критериями, указанными в п. 6 настоящего Положения, педагогические 
коллективы определяют самостоятельно, однако, организаторы рекомендуют 
использовать один из предложенных ниже вариантов: 

o отбор лучших матрешек экспертным советом из 3-х человек. В 
экспертный совет должен входить представитель родительского 
комитета и педагог дополнительного образования по ИЗО.  

o голосование, на время которого все матрешки должны быть 
выставлены в одном помещении, где устанавливается ящик для 
сбора голосов. В помещение должен быть обеспечен доступ всех 
сотрудников образовательного учреждения и родителей. 
Информация о голосовании своевременно должна быть доведена 
до всех участников Конкурса. 

Результаты отбора финалистов по решению Оргкомитета могут быть 
опубликованы на сайте фестиваля. 

4.1.5. В период со 27 по 30 апреля  2015 года организаторы Конкурса производят сбор 
оформленных матрешек с сопроводительными документами (Приложения 2 и 3) для 
участия в финале. Матрешки должны быть разделены на матрешки-финалисты (десять 
процентов от общего количества оформленных матрешек) и матрешки-участники (все 
остальные матрешки, выданные образовательному учреждению).  
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4.1.6. Пятый этап – оценочный. Матрешки-финалисты экспонируются на выставке, 
которая состоится в мае 2015 года. Жюри определяет победителей в каждой из 
номинаций. 
4.2.Заготовки являются собственностью организаторов Конкурса и подлежат 
обязательному возврату в Оргкомитет вне зависимости от того, оформлены они или 
нет. 
4.3. Возврат участникам поступивших на Конкурс работ после оценочного этапа, а 
также его условия остаются на усмотрение организаторов Конкурса. 
4.4. Принятые к участию в Конкурсе работы организатор имеет право использовать 
для нужд и в целях рекламы Конкурса, экспонировать во время проведения Конкурса и 
после его завершения, размещать в сети Интернет, использовать работы в 
некоммерческих и коммерческих целях (репродуцировать работы в методических и 
информационных изданиях, каталогах, транслировать по телевидению; продавать и 
передавать в дар; использовать работы (полностью или частично) в учебных целях). 
4.5. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную участником работу, 
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
5. Требования к подготовке конкурсных работ 

 
5.1. В Конкурсе могут участвовать работы, выполненные детьми самостоятельно или 
совместно с родителями, отвечающие требованиям, установленным настоящим 
Положением. 
5.2. Каждый участник представляет не более 1 работы. 
5.3. На Конкурс предоставляется оформленная матрешка. Декор матрешки может быть 
выполнен в любой технике и с использованием любых материалов. 
5.4. На донышке матрешки  в обязательном порядке указывается фамилия и имя 
участника, возраст, номер образовательного учреждения, группы или класса. 
5.5. На Конкурс принимаются только матрешки, которые прошли электронную 
регистрацию на сайте фестиваля matreshkafest.ru (фотография матрешки, заполнение 
обязательных граф участника и согласие на обработку персональных данных). 
5.6. Учитывая стилистическое оформление выставки (Приложение 5), Оргкомитет 
оставляет за собой право не отправлять на выставку матрешки, если их декор технически 
не позволяет представить их в экспозиции.   
5.7. Поступившие на Конкурс работы разделяются в соответствии с возрастом участников. 
5.8. В каждой возрастной группе работы классифицируются по двум номинациям в 
зависимости от особенностей декора: 

• Традиционная матрешка (присуждается 1, 2, 3 место) – роспись в традиционных 
техниках. 
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• Фантазийная матрешка (присуждается 1, 2, 3 место) – использование авторских 
сюжетов, материалов и техник.         

5.9. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе работы 
учреждений и отдельных участников, оформленные с нарушениями требований 
настоящего Положения.   
5.10. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением 
означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 
 

6. Требования к организации Конкурса внутри образовательного учреждения 
 

6.1. В каждом образовательном учреждении назначается сотрудник, ответственный за 
проведение подготовительного, методического и отборочного этапов Конкурса, 
контактные данные которого указываются в заявке (Приложение 1).  

6.2. При условии соблюдения участниками сроков, установленных настоящим 
Положением, доставка заготовок в образовательные учреждения и вывоз оформленных 
матрешек осуществляются Оргкомитетом Конкурса.  

6.3. Заготовки выдаются под расписку ответственному лицу, указанному в заявке.  

6.3. После получения заготовок в образовательных учреждениях проводятся мероприятия 
на тему «Русская матрешка» (занятия, развлечения, выставки, классные часы и проч.), 
дети получают заготовки для творчества на дом.  

6.4. Педагогические работники выдают родителям заготовки матрешек с вложенными в 
них листовками-инструкциями под подпись в бланке учета заготовок (Приложение 2). 
Бланки учета выдачи заготовок заполняются только печатными буквами. Заполненный 
бланк предоставляется в оргкомитет не позднее трёх суток с момента выдачи заготовок 
образовательному учреждению посредством отправки отсканированной копии на 
электронную почту matreshkafest@mail.ru.   

6.5. Получить матрешку может любой ребенок старше трех лет (младшая группа), 
посещающий данное образовательное учреждение. Одному ребенку должна быть выдана 
только одна матрешка. 

6.6. При выдаче матрешек педагог обязан сообщить родителям о том, что дома матрешку 
необходимо открыть, достать из нее листовку, внимательно ознакомиться с ее 
содержанием и сохранить листовку-инструкцию, в которой указан порядковый номер 
участника, необходимый для регистрации на сайте. Следует обращать внимание 
родителей, что к участию в Конкурсе будут допущены только работы, прошедшие 
обязательную регистрацию на сайте matreshkafest.ru. 
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6.7. Родителям должна быть известна дата сдачи оформленной матрешки, а также 
процедура внутреннего отбора матрешек-финалистов внутри образовательного 
учреждения. 

6.8. Родители должны быть проинформированы о необходимости вложить внутрь 
матрешки детскую мечту, написанную или нарисованную на бумаге. Две половинки 
матрешки  должны быть склеены между собой. 

6.9. Педагогические работники, организовавшие Конкурс внутри образовательного 
учреждения в соответствии с пунктами 6.1-6.7 данного Положения, награждаются 
благодарственными письмами. 

6.10. Участие педагогических работников образовательного учреждения в 
профессиональном конкурсе мастерства педагогов «Мудрое слово» (проходит в рамках 
Фестиваля матрешки и регулируется отдельным Положением) не является обязательным 
условием для участия детей данного образовательного учреждения в конкурсе 
прикладных работ «Красавица матрёшка», регулируемом настоящим Положением.  
 

7.  Критерии оценки конкурсных работ 
 

1. наличие авторской идеи; 
2. соответствие идеи уровню умственного, духовного и эмоционального 

развития ребенка данного возраста; 
3. оригинальность конкурсной работы;     
4. выразительность идеи; 
5. эстетичность. 

 
8.  Состав и порядок работы Оргкомитета и Жюри 

 
8.1.   В Оргкомитет Конкурса входят: 

· представители компаний-партнеров Фестиваля; 
· представители общественных организаций и волонтерских движений г. 

Ярославля (по согласованию); 
· специалисты департамента образования города Ярославля (по 

согласованию). 
 
8.2.         Оргкомитет: 

– до 30 марта 2015 года осуществляет сбор и регистрацию подаваемых на 
конкурс заявок, до 3 апреля 2015 года обеспечивает участников матрешками в 
соответствии с заявками и организует информационное сопровождение 
Конкурса; 
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– с 27 по 30 апреля 2015 года организует сбор отобранных в образовательных 
учреждениях матрешек; 
– до 30 мая 2015 года проводит финал Фестиваля Матрешки, где организует 
выставку работ участников, работу Жюри Конкурса и награждение участников 
и победителей Конкурса; 
- публикует протоколы отбора победителей на сайте Фестиваля. 
 

8.3.   Контактная информация. Телефоны для справок: 8921 733 60 90 (Анна 
Красушкина), 8951 737 36 80 (Татьяна Орлова). Группа Фестиваля матрёшки 
ВКонтакте: vk.com/matreshkafest, сайт Фестиваля matreshkafest.ru. Электронная почта: 
matreshkafest@mail.ru. 
      
8.4.  В состав Жюри входят: представители администрации, методисты, 
педагогические работники, художники, психологи, научные и музейные работники 
города Ярославля. Список членов жюри будет направлен в организации, принимающие 
участие в Конкурсе, до 10 апреля 2015 года.  

 
8.5.         Жюри: 

- на финале Фестиваля осуществляет экспертизу представленных на Конкурс 
работ и определяет победителей Конкурса (1, 2 и 3 место) в каждой номинации 
и возрастной группе; 
- оформляет результаты Конкурса протоколом, который подписывается всеми 
членами жюри и является итоговым документом конкурса (Приложение 4); 
- предоставляет итоговый протокол в Оргкомитет Конкурса. 

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право продления сроков приема конкурсных работ и 
изменения сроков, указанных в п.8.2., предварительно уведомив об этом участников 
Конкурса. 

9. Порядок награждения призеров Конкурса 
 

9.1. По итогам Конкурса производится награждение участников и призеров 
Конкурса. 

9.1.1. Каждый участник, прошедший электронную регистрацию на сайте 
matreshkafest.ru, получает Сертификат об участии в Конкурсе. 

    9.1.2. Приз за 1 место в каждой номинации и возрастной группе – диплом 
победителя 1-ой степени и ценный подарок. 

    9.1.3. Приз за 2 место в каждой номинации и возрастной группе – диплом 
победителя 2-ой степени и ценный подарок. 

    9.1.3. Приз за 3 место в каждой номинации и возрастной группе – диплом 
победителя 3-ей степени и ценный подарок. 
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9.2. Образовательные учреждения, представившие на Конкурс наибольшее 
количество работ участников, награждаются дипломами. 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право вводить дополнительные номинации и 
учреждать специальные призы. 

9.4. Награждение участников и призеров Конкурса производится в торжественной 
обстановке на Фестивале Матрешки в г. Ярославле в мае 2015 года. 
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Приложение 1 
о конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
и учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений 

города Ярославля 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
в Конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка»  

 
№ образовательного учреждения, 
адрес______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ФИО, должность ответственного лица 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Телефон: ________________________ 
 e-mail: __________________________ 
 
Количество необходимых заготовок матрешек _________________________________ 
 
Количество педагогов, планирующих принять участие в конкурсе профессионального 
мастерства «Мудрое слово» и разработать план-конспект занятия на тему «Русская 
матрёшка» (не обязательно)  _________________ 
 
Кол-во коллективов (групп, классов),  
воспитанники которых примут участие в конкурсе (не обязательно): ___________ 
 
 
 
 
ФИО руководителя образовательного заведения или ответственного лица 

 
____________________________________/ _____________________________ 
 (должность)                                                                        (ФИО) 

 
Дата подачи заявки в организационный комитет конкурса: _________________ 
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Приложение 2 

о конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

и учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений 
города Ярославля 

БЛАНК УЧЕТА ВЫДАННЫХ ЗАГОТОВОК 
(заполняется педагогом) 

Получая заготовку под подпись, родитель подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего 
конкурса и согласен с ними, он знает, что заготовки являются собственностью организаторов и 
подлежат возврату в Оргкомитет, а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, а также иных данных, необходимых для 
регистрации в качестве участника Конкурса, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Оргкомитет Конкурса вправе обрабатывать персональные 
данные посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных (документов), и публикации списков победителей и призеров Конкурса. Прием и обработка 
персональных данных будут осуществляться юридическим лицом (компания-организатор Фестиваля), 
обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

№ п/п № 
участника  
(указан в 
листовке) 

Дата 
выдачи 

заготовки 

 
 

ФИО РЕБЕНКА 
 

Имя и контактный телефон 
одного из родителей 

Подпись 
родителя 

Отметка о 
сдаче 

готовой 
матрешки 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Номер ОУ ______ № группы/класса _____ Всего сдано _____ оформленных матрешек.  
ФИО и подпись педагога ___________ / __________                      Дата ______________ 
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Приложение 3 
о конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
и учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений 

города Ярославля 
 

ПРОТОКОЛ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТБОРА МАТРЕШЕК 
(заполняется ответственным за конкурс лицом от ОУ) 

 
Номер образовательного учреждения ОУ ______  
Всего получено заготовок _____  
Всего сдано оформленных матрешек _____ 
Промежуточный отбор лучших матрешек внутри ОУ был проведен методом  
___________________________________________________________________________ 

(голосование, экспертная группа, другое) 
 

Список матрешек, отобранных для выхода в финал 
(10% от общего числа оформленных матрешек) 

 
№ 
п/п 

Номер 
матрешки 

ФИО ребенка Возраст Кол-во 
полученных 

голосов / всего 
участников 
голосования 

Кол-во баллов 
от экспертного 

жюри 
 
 

Пояснения при 
ином методе 

отбора 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ФИО и подпись ответственного лица ___________ / __________      
Дата возврата матрешек в Оргкомитет ____   ____________ 2015 года 
Матрешки принял ______________________________________________                                                                  
(ФИО, подпись члена Оргкомитета) 
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Приложение 4 
о конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
и учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений 

города Ярославля 
ПРОТОКОЛ заседания Жюри 

№ ____  от «___» ________ 2015 г. 
 (заполняется членами жюри на финале Конкурса)  

Результаты рассмотрения конкурсных работ  

№ 
п/п 

 

Конкурсант 
 

Номинация  
 

Мнение Жюри 
 (оценки) 

Присвоенное  
место 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Всего рассмотрено работ: ______________________ 

Члены Жюри: 
__________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 
__________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

__________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение  
о конкурсе прикладных работ «Красавица Матрёшка» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
и учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений 

города Ярославля 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАТРЕШЕК НА ВЫСТАВКЕ 
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