
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2019 г. Донецк № # /#

О проведении
Республиканского конкурса 
творческих работ «Архитектурные 
стили в бумажном творчестве»

Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 19 апреля 2016 года № 379 «Об утверждении Порядка 
проведения республиканских мероприятий с участием детей и обучающихся 
образовательных организаций» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Донецкой Народной Республики 13 июня 2016 года, регистрационный № 1349), 
с целью популяризации технического творчества в учреждениях 
дополнительного образования и общеобразовательных организациях Донецкой 
Народной Республики и развития у обучающихся творческого воображения, 
объемно-пространственного мышления посредством создания архитектурных 
сооружений из бумаги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01 по 26 апреля 2019 года Республиканский конкурс 
творческих работ «Архитектурные стили в бумажном творчестве» 
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (прилагается).
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса 

(Приложение 1).
4. Директору Учреждения дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский центр технического творчества» (Гайдукова О.В.):
4.1. обеспечить необходимые организационные мероприятия для 

проведения Конкурса;
4.2. провести торжественное награждение победителей Конкурса 

04 мая 2019 года в Учреждении дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического творчества» (город Донецк, 
улица Шаповалова, дом 4).
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5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов и районов Донецкой Народной Республики довести до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования Порядок проведения Конкурса.

6. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, довести 
до сведения руководителей кружков Порядок проведения Конкурса.

7. Директору Департамента финансово-экономической политики 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
(Цыпина С.В.) обеспечить финансирование Соревнований согласно 
утвержденной смете.

8. Директору Департамента управления делами и хозяйственного 
обеспечения Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики (Васильев В.Н.) обеспечить материальное сопровождение Конкурса 
согласно утвержденной смете.

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Удовенко А.В.

Министр



УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 2019 года №

Порядок проведения
Республиканского конкурса творческих работ 

«Архитектурные стили в бумажном творчестве»

I. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс творческих работ «Архитектурные стили в 

бумажном творчестве» (далее -  Конкурс) проводится с целью популяризации 
технического творчества в учреждениях дополнительного образования и 
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики и развития 
у обучающихся творческого воображения, объемно-пространственного 
мышления посредством создания архитектурных сооружений из бумаги.

1.2. Основные задачи Конкурса:
1.2.1 развитие и поддержка творческой деятельности обучающихся в 

области технического творчества, через активное приобщение к 
экспериментированию с бумагой при создании архитектурной композиции;

1.2.2 формирование интереса у обучающихся к интеллектуальному, 
конструкторскому и нестандартному дизайнерскому решению;

1.2.3 выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере 
технического творчества;

1.2.4 расширение кругозора обучающихся в процессе создания конкурсной 
работы.

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
Конкурса возлагается на Учреждение дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества» (далее -  ДонРЦТТ).

II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования и на добровольной основе общеобразовательных 
организаций в возрасте от 7 до 16 лет включительно.

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
7-11 лет;
12-16 лет.
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III. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
рарегсгай (бумажное моделирование);
оригами;
квиллинг;
айрис-фолдинг;
киригами;
многомодульное оригами.
3.2. На Конкурс можно предоставлять макеты архитектурных сооружений 

и комплексов, разработки интерьеров школ, театров и других архитектурных 
построек, следуя определенному архитектурному стилю. Архитектурный стиль 
формирует характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся 
в особенностях функциональной, конструктивной и художественной стороны: 
назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы 
архитектурной композиции.

3.3. При выполнении конкурсных работ рекомендуется использовать 
характерные черты и признаки соответствующего стиля:

готический стиль (высота готических храмов, каркасная система в 
строительстве, обширные интерьеры, огромные окна, многоцветье витражей);

деконструктивизм (кричащие ломаные формы и конструкции, сложные 
для визуального восприятия);

классический стиль (античные каноны, лучшие образцы итальянского 
Ренессанса);

лофт стиль (переделка технологических помещений, заводских цехов, 
гаражей, ангаров в богемные элитные апартаменты);

рококо (характерные сквозные узоры, кружевные детали: завитки, 
рокайли, игривые арки, изящные карнизы и перила, артистизм и манерность) и 
другие.

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2019 года в 
организационный комитет Конкурса (город Донецк, улица Шаповалова, дом 4) 
направить:

конкурсную работу;
заявку в печатном и электронном виде (Приложение 1 к настоящему 

Порядку).
3.5. Ответственность за комплектацию, подбор работ, их доставку в 

организационный комитет, за сохранение авторства представленных работ 
несут образовательные организации, которые представляют работы на Конкурс.

3.6. Торжественное награждение победителей состоится 04 мая 2019 года 
в 10:00 в ДонРЦТТ.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы, участвовавшие ранее в республиканских конкурсах 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», не принимаются.
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4.2. Работы должны соответствовать номинациям конкурса, иметь 
презентационный вид: аккуратно выполнены, эстетически оформлены.

4.3. К работам участников Конкурса должны прилагаться следующие 
документы:

4.3.1 заявка в печатном и электронном виде (Приложение 1 к настоящему 
Порядку);

4.3.2 паспорт в печатном и электронном виде (Приложение 2 к 
настоящему Порядку);

4.3.3 этикетки на конкурсные работы (Приложение 3 к настоящему 
Порядку).

4.4. Работы, которые не соответствуют требованиям и не имеют 
необходимой документации, жюри не рассматривает.

4.5. Автор или его родители (законные представители), подавая работу на 
Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что фотография 
его работы может быть опубликована в любых изданиях, а сама работа -  
показана в любых некоммерческих целях как во время проведения Конкурса, 
так и после его окончания на территории Донецкой Народной Республики и за 
ее пределами и не претендуют на выплату авторского гонорара.

V. Критерии оценивания работ
5.1. Жюри оценивает работы согласно следующим критериям:
сложность и качество исполнения -  10 баллов;
соответствие определенному стилю -  10 баллов;
техническая сложность -  10 баллов;
дизайн выполненной работы -  10 баллов;
аккуратность выполнения работы -  10 баллов.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри 

Конкурса с учетом критериев, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка.
6.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.
6.3. Победители и призеры Конкурса определяются по максимальному 

количеству баллов в каждой возрастной категории, набранных автором за 
работу, выставленную на Конкурс в соответствующей номинации.

6.4. При одинаковом количестве набранных баллов преимущество отдается 
младшему участнику.

6.5. Жюри оставляет за собой право предлагать специальные номинации 
для награждения и не присуждать призовые места.

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

6.7. Призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

6.8. Руководители кружков, подготовившие победителей и призеров 
Конкурса, награждаются грамотами ДонРЦТТ.
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6.9. Из работ победителей и призёров Конкурса формируется экспозиция 
выставки Конкурса, которая будет работать до 28 июня 2019 года в 
выставочном зале ДонРЦТТ.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
(071) 385 09 71 -  Котлярова Галина Александровна (заведующая отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы ДонРЦТТ); 
(071) 362 76 18 -  Хроменкова Александра Александровна (методист отдела 
начального технического моделирования и выставочной работы ДонРЦТТ).

Временно исполняющий обязанности 
начальника отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы

Ведущий специалист 
отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы Ю.В. Элина



Приложение 1 
к Порядку проведения -> 
Республиканского конкурса 
творческих работ «Архитектурные 
стили в бумажном творчестве» 
(пункт 4.3.1)

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе творческих работ «Архитектурные

стили в бумажном творчестве»

(название образовательной организации)

№
п/п

Название
работы

Номинация Фамилия, 
имя автора

Возраст, 
серия, номер 
свидетельства 
о рождении

Название кружка,
организации,
город

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
кружка
(полностью),
номер
телефона

Примечание: графа «Ф.И.О. руководителя кружка» заполняется только в том случае, если 
автор работ является обучающимся кружка соответствующего профиля.

Руководитель образовательной организации ______________
(Ф.И.О., подпись)

м.п.



Приложение 2 
к Порядку проведения * 
Республиканского конкурса 
творческих работ «Архитектурные 
стили в бумажном творчестве» 
пункт 4.3.2.

ПАСПОРТ 
конкурсной работы

Название конкурсной работы_________________________________________

Номинация______________________________________________________ _

Фамилия, имя автора_______________________________________________ _

Возраст____________________ серия, № свидетельства о рождении

Название кружка, образовательной организации, город

Контактный телефон руководителя кружка

ФОТО
обязательно 

(можно черно-белое)

подпись

Руководитель образовательной организации
(Ф.И.О., подпись)



Приложение 3 
к Порядку проведения - 
Республиканского конкурса 
творческих работ «Архитектурные 
стили в бумажном творчестве» 
пункт 4.3.3

Образец этикетки

(шрифт 14 (Times New Roman), интервал 1,0)

1- я строчка: название работы (шрифт полужирный, прописные буквы);
2- я строчка: техника исполнения (шрифт нежирный, строчные буквы);
3- я строчка: автор работы, возраст (шрифт полужирный, строчные 

буквы);
4- 5-я строчки: Ф.И.О. руководителя полностью (шрифт нежирный, 

строчные буквы);
6- я строчка: название кружка, студии (шрифт полужирный, строчные 

буквы);
7- я строчка: название образовательной организации (шрифт нежирный, 

строчные буквы);

Образец этикетки

«ВОКЗАЛ»
(Оригами)

Иванов Олег, 10 лет
Руководитель: Петрова 

Елена Анатольевна 
Кружок «НТМ», 

Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 
творчества»



Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики * 
от . # 3 , 2019 года №

Состав организационного комитета 
Республиканского конкурса творческих работ 

«Архитектурные стили в бумажном творчестве»

Бортник временно исполняющий обязанности начальника
Алина Александровна отдела дополнительного образования и

воспитательной работы Департамента образования 
Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики

ведущий специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы Департамента 
образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

директор Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

заведующая отделом Учреждения дополнительного 
Галина Александровна образования «Донецкий Республиканский центр

технического творчества»

Элина
Юлия Владимировна

Г айдукова 
Оксана Викторовна

Котлярова

Состав жюри
Республиканского конкурса творческих работ 

«Архитектурные стили в бумажном творчестве»

Забавская
Ирина Анатольевна

заместитель директора Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», председатель жюри

Котлярова
Галина
Александровна

заведующая отделом Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский центр 
технического творчества», член жюри

Хроменкова
Александра
Александровна

методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества», член жюри
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продолжение приложения

Ботина
Елена Дмитриевна

методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества», член жюри

Антоненко
Юлия Владимировна

методист Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества», член жюри

Временно исполняющий обязанности 
начальника отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы

Ведущий специалист 
отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы

А.А. Бортник

Ю.В. Элина




