
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурса проектов «Покажи свой регион» 

в рамках тематического Мероприятия «ВРЕМЯ Прикладного творчества» 

Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

 

Тема задания конкурса 

У вас есть отличная возможность внести свой вклад в поддержку 

народного искусства!  

 Вы узнаете много нового о традициях народного творчества, 

переосмыслите их в своих проектах и внесете вклад в их сохранение и 

популяризацию! 

Задание конкурса 

Участникам Всероссийского Фестиваля общекультурных компетенций 

в рамках тематического мероприятия «ВРЕМЯ Прикладного творчества» 

предлагается сделать проект-мерча своего региона, который расскажет о том, 

какие невероятные ремёсла и мастера есть в нашей большой стране. 

 

 

Что нужно будет сделать? 

— Разработайте мерч своего региона, используя визуальные элементы 

традиционной культуры вашей области: орнаменты, роспись, мотивы и стили 

(количество единиц мерча: не менее 3-х и не более 5-ти); 

— Проанализируйте те ответвления народного творчества, которые 

присутствуют у вас в регионе; 

— Продумайте, как эти элементы можно вписать в современную жизнь; 

— Разработайте макет мерча и добавьте описание идеи и народного 

промысла, на который вы будете опираться (ЭТО ВАЖНО! Без описания мы 

не сможем в полной мере понять, что хотел донести до нас автор и 

полноценно оценить работу); 

— Сохраните ваш макет и оформите презентацию проекта (куда обязательно 

добавьте описание); 

— Загрузите презентацию с описанием и изображением и отправьте её нам. 

 



На что обратить внимание? 

— Возраст участников не должен превышать 18 лет;  

— Участие индивидуальное или командное;  

— Вам необходимо разработать мерч своего региона, используя визуальные 

элементы традиционной культуры вашей области: орнаменты, роспись, 

мотивы и стили. Для этого изучите вопрос детально, узнайте, чем ваш уголок  

— Вы можете рассказать про свой регион своим проектом, можете 

акцентировать внимание на прикладном творчестве, на мастерах, которые 

делали что-то прекрасное уже давно. Кроме того, у вас есть отличная 

возможность подсветить эту тему и рассказать другим участникам про место, 

где вы живёте! Вас никто не ограничивает!  

— Важно продумать, какой вид прикладного творчества вы будете 

использовать, в каком виде и то, как это изобразить на мерче. 

— Очень важно чтобы все наши участники и зрители ваших невероятных 

работ поняли, что вы хотите до них донести, поэтому не забудьте оформить 

грамотно презентацию вашего проекта. 

 

Требования к участникам и конкурсной работе 

К участию допускаются индивидуальные участники или команды, 

зарегистрированные на Всероссийском Фестивале общекультурных 

компетенций (регистрацию можно пройти на сайте – 

www.научим.online/cultural-skills-2022). Один участник/команда могут 

представить на конкурс только одну работу.  

Проект должен быть выполнен специально для нашего конкурса.  

Количество единиц мерча: не менее 3-х и не более 5-ти) 

 

Требования к форме представления конкурсных работ 

Для отправки конкурсной работы необходимо в срок до 00:00 часов (время 

московское) 20 ноября 2022 года заполнить специальную форму на сайте 

www.научим.online/cultural-skills-2022 с указанием всей необходимой 

информации, а также ссылки на конкурсную работу, содержащую:  

— Презентацию PowerPoint (формат — PPTX), содержащий название, само 

описание и любую другую дополнительную информацию необходимую для 

раскрытия темы и фотографию или изображение самого проекта мерча, 

отражающую суть задания. 



Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется по десятибалльной системе 

согласно следующим критериям:  

— В макете чётко отражается прикладное творчество региона; 

— Полнота раскрытия темы;  

— Оригинальность выбранных автором/командой дизайнерских решений и 

креативность их исполнения;  

— Технический уровень реализации и качество картинки; 

— Наличие грамотного описания работы и аккуратно оформленной 

презентации; 

— Общее впечатления. 


