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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного онлайн конкурса  

«Мир вдохновения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи конкурса: 
• выявление талантов, поддержка творчески одаренных людей;  

• повышение интереса к декоративно-прикладному искусству; 

• стимулирование роста художественного мастерства студентов; 

• выявление и поощрение талантливых людей; 

• налаживание контактов специалистов в сфере творческой деятельно-

сти. 

1.2. Номинации конкурса: 

1. Художественный текстиль, ткачество, плетение 

2.  Традиции народного ремесла в ансамбле современного костюма 

3.  Украшения и аксессуары 

4. Народная и декоративная игрушка  

5. Художественное вязание 

6. Художественная обработка древесины и металла 

7. Художественная обработка камня и кости 

8. Изделия из природного материала и флористика (прут и лоза, сосновый 

корень, трава, береста, щепа и пр.) 

9. Мозаики и витражи 

10.  Керамика 

11.  Бумагопластика, графический дизайн в этническом стиле (открытка; упа-

ковка и т.д.) 

12.  Новая жизнь традиционных ремесел 

1.3. Организатор конкурса 

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государст-

венный университет», естественнонаучный факультет, кафедра технологии и 

общетехнических дисциплин. 

1.4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются школьники 10-11 классов, педагоги 

и студенты, специализирующиеся на прикладных видах творчества (резьба по 



дереву, камню; вышивка; лоскутная техника; батик; керамика; литьё; работа с 

берестой; флористика; гобелен и т.д.). 

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные (не 

более 3-авторов) работы. Каждый участник может быть автором только одной  

работы. 

Конкурсной работой считается одиночный объект или серия объектов, 

объединенных общей идеей и названием, количеством до 5 единиц. 

Участники, подавая заявку на участие в конкурсе, тем самым подтвер-

ждают свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение 

конкурса и обязуются им следовать, также подтверждают достоверность изло-

женного в заявке и дают согласие Оргкомитету в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июня 2006 года №152 - ФЗ на обработку 

персональных представленных данных, их передачу третьим лицам в течение 

неограниченного срока. В случае отзыва данного согласия участник обязуется 

направить письмо с указанием срока, в который необходимо уничто-

жить/прекратить обработку персональных данных. 

1.5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится 01-03 февраля 2022 г. на базе естественнонаучного 

факультета СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».  

Результаты конкурса «Мир вдохновения» объявляются 04 февраля 

2022г. в 14.00 местного времени на онлайн конференции. По окончании кон-

курса результаты будут размещены на сайте СФ БашГУ (http://strbsu.ru), участ-

никам будут высылаться электронные сертификаты, дипломы. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

2.1.Форма участия в конкурсе: заочная. 

Автор или его помощник предоставляет фотографии конкурсной работы 

по электронной почте kaf_teh@strbsu.ru (до 28 января 2022 года). 

На конкурс принимаются работы, выполненные в течение последних трех 

лет до текущего года.  

2.2. Заявка (см. прил.) на участие в конкурсе принимается до 28 января 

2022 года по электронной почте kaf_teh@strbsu.ru. При получении заявки в 

электронном виде в течение 3-х рабочих дней автору будет отправлено сооб-

щение о включении работы в конкурс. В электронном варианте в имени файла 

каждой заявки укажите название учебного учреждения и фамилию автора.  

Организационный комитет не рассматривает заявки, поступившие позд-

нее указанного срока или не отвечающие требованиям.  

Рабочий язык – русский. 

 

2.3. Необходимые документы для регистрации: 

а) заявка участника;  
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mailto:kaf_teh@strbsu.ru
mailto:kaf_teh@strbsu.ru


б) фотография арт-объекта; 

2.4. Финансовые условия  

Организационный взнос за участие в Конкурсе отсутствует.  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса. Творческие работы 

участников оцениваются по приведенным ниже критериям с учетом субъек-

тивного мнения каждого из членов жюри. 

Критерии оценки творческих работ: 

•    целостность художественного решения;  

•    качество изготовления;  

•    творческий потенциал - новизна идеи, оригинальность;  

•    сложность работы;  

•    соответствие образа и темы;  

•    новизна идеи, оригинальность сюжетного и образного решения;  

•    исполнительское мастерство.  

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
4.1. Почтовый адрес: г.Стерлитамак, пр. Ленина, 49 а, учебный корпус 

ЕНФ СФ ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 22 каб.  

4.2. Телефон для справок тел. +7(3473) 339865 (добавочный 356)   

Кравцова Антонина Сергеевна. 

4.3. Интернет-сайт: http://strbsu.ru 

 

Согласно п.45.3 Правил приема на обучение в СФ БашГУ поступающие 

на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижени-

ях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Участие и (или) 

результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых в Университете 

или Университетом, и иных всероссийских, региональных и городских науч-

ных, спортивных и творческих мероприятий, проводимых в целях выявления 

или поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности:  

за участие – 1 балл, за диплом призера – 3 балла, за диплом победителя – 

5 баллов. 

Статус победителя и (или) призера подтверждается грамотой или дипло-

мом победителя и (или) призера, выданными поступающему по результатам 

только индивидуальных достижений в период обучения в 10-м, 11-м классах 

школы (гимназии, лицея) или за весь период обучения в техникуме, колледже, 

училище. 

 

 

 

http://strbsu.ru/


Приложение  

Заявка 

на участие в Международном онлайн конкурсе «Мир вдохновения», 

 проводимом на базе кафедры технологии и общетехнических 

 дисциплин естественнонаучного факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

01-03 февраля 2022 г. 

Форма №1 

Регистрационная карточка участника (студента, школьника) 
 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Курс, группа, класс  

Телефон   

Электронная почта  

Образовательная организация  

Страна, город  

Информация о предъявленной работе 

Номинация работы  

Название работы  

Размер (высота-ширина) 

 

 

Техника   (и) создания 

 

 

Руководитель предъявленной работы 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, 

место работы 

 

Телефон   

Электронная почта  
 

Прошу принять данную заявку на участие в Международном  онлайн конкурсе «Мир 

вдохновения». 

Согласен со всеми условиями Международного онлайн конкурса «Мир вдохновения», и 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональ-

ных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных (действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

 

Подпись _____________ И.О. Фамилия участника 

Дата заполнения заявки: 

Заявка на участие в конкурсе принимается до 28 января 2022 года 

 



Заявка 

на участие в Международном онлайн конкурсе «Мир вдохновения», 

 проводимом на базе кафедры технологии и общетехнических  

дисциплин естественнонаучного факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

01-03 февраля 2022 г. 

Форма №2 

Регистрационная карточка участника (педагога) 
 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Телефон   

Электронная почта  

Образовательная организация  

Страна, город  

Информация о предъявленной работе 

Номинация работы  

Название работы  

Размер (высота-ширина) 

 

 

Техника   (и) создания 

 

 
 

Прошу принять данную заявку на участие в Международном  онлайн конкурсе «Мир 

вдохновения». 

Согласен со всеми условиями Международного онлайн конкурса «Мир вдохновения», и 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональ-

ных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных (действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных). 

 

Подпись _____________ И.О. Фамилия участника 

Дата заполнения заявки: 

Заявка на участие в конкурсе принимается до 28 января 2022 года 

 


