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Ïðèâåòñòâóþ ó÷àñòíèêîâ II Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà äåòåé «Òðàäèöèè è 
ñîâðåìåííîñòü», ïåäàãîãîâ è îðãàíèçàòîðîâ! 
Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî èìååò Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî èìååò 
îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ êóëüòóðû íàøåé 
ñòðàíû. Íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé 
ôîðìèðîâàëèñü òðàäèöèè õóäîæåñòâåííîé 
îáðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ 
ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ èçãîòîâëÿëèñü 
ïðåäìåòû áûòà äëÿ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ 
îáùåñòâà. Íîáùåñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøà ñðåäà 
íàïîëíåíà ïðîìûøëåííûìè îáðàçöàìè, 
âûïóñêàåìûì áîëüøèìè òèðàæàìè – è òåì 
èíòåðåñíåå ìîãóò áûòü â ëþáîì èíòåðüåðå 
èçäåëèÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, 

êîòîðûå â íàøå âðåìÿ âîñïðèíèìàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü êàê 
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. 
Ïðèîáùåíèå ê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó ñ ðàííèõ ëåò Ïðèîáùåíèå ê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó ñ ðàííèõ ëåò 
ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ ñëîæèâøèõñÿ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé êàê 
íàøåé ñòðàíû â öåëîì, òàê è îòäåëüíûõ åå ðåãèîíîâ, à òàêæå 
âîñïèòàíèþ õóäîæåñòâåííîãî âêóñà ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî â 
ñâîþ î÷åðåäü íåìèíóåìî ïðèâåäåò ê êà÷åñòâåííîìó ïîâûøåíèþ 
óðîâíÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíûõ èçäåëèé äïè, òàê è ëþáèòåëüñêèõ – 
ñåãìåíò òàê íàçûâàåìîãî õýíä-ìýéäà.  
Êîíêóðñ ïðîâåäåí íÊîíêóðñ ïðîâåäåí íà áàçå Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû №2 
ïðèêëàäíîãî è äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà èìåíè Â.Ä. Ïîëåíîâà ã. 
Òàìáîâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, çäåñü ðåàëèçóåòñÿ íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì, ðàáîòàåò 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé êîëëåêòèâ õóäîæíèêîâ-ïåäàãîãîâ. Øêîëà 
ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì Îáùåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «50 ëó÷øèõ øêîë 
èñêóññòâ»èñêóññòâ», ëàóðåàòîì Ïðåìèè ÖÔÎ â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è 
èñêóññòâà. 
Êîíêóðñ ïðîâåäåí ïî âîñüìè íàïðàâëåíèÿì, ýòî: áàòèê, êîâðîòêà÷åñòâî, 
âûøèâêà, ðåçüáà è ðîñïèñü ïî äåðåâó, êåðàìèêà, êîñòþì (êóêëà), 
ôåëòèíã. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøåíû äåòè â âîçðàñòå îò 10 äî 18 ëåò. 
Æåëàþ âñåì ó÷àùèìñÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óâåðåííîñòè â ñâîèõ 
ñèëàõ, ñìåëîñòè è ñòîéêîñòè íà âàøåì ïóòè õóäîæíèêà, à ïåäàãîãàì – 
èíòåðåñíûõ è ÿðêèõ ó÷àùèõñÿ, òâîð÷åñêîãî ðîñòà!

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà
Äèðåêòîð ÄÕØ №2 ÏÄÈ èìåíè Â.Ä. Ïîëåíîâà

Íèêîëüñêèé Ì.Â.
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II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
«ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

16 апреля 2018 года состоялось значительное событие в художественной жизни нашей страны: 
II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и 
современность» (заключительный очный этап). 
Жюри конкурса единодушно руководствовалось основной творческой идеей сохранения и 
развития декоративно-прикладных традиций регионов нашей страны в детском художественном 
творчестве. Через призму данной идеи становится ясной содержательная и эстетическая 
составляющая присланных детских работ из регионов Российской Федерации.
Изначальное знакомство жюри с детскими работами произошло на первом этапе конкурса, Изначальное знакомство жюри с детскими работами произошло на первом этапе конкурса, 
который был проведен на основе фотографий, присланных по электронной почте 
учреждениями дополнительного художественного образования. В первом этапе приняли 
участие учащиеся из 45 регионов России, ими было представлено более 900 работ.
По результатам отбора было прислано 390 работ, на основе которых была сформирована 
экспозиция вернисажа в выставочном пространстве Детской художественной школы №2 
прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова города Тамбова.
В экспозиции выставки представлено 8 номинаций, это: керамика (101 работа), батик (77 работ), В экспозиции выставки представлено 8 номинаций, это: керамика (101 работа), батик (77 работ),  
костюм, кукла (64 работы), роспись по дереву (35 работ), вышивка (34 работы),ковроткачество 
(34 работы), резьба по дереву (25 работ), фелтинг (19 работ).
В результате экспозиционного анализа стало ясно, что наиболее активные участники – это В результате экспозиционного анализа стало ясно, что наиболее активные участники – это 
учащиеся 13-14 лет, здесь была самая высокая конкуренция, представлено наибольшее 
количество качественных, талантливо выполненных работ. Оценивание проводилось в каждой 
номинации отдельно, а также по трем возрастным группам: 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет. В 
результате работы жюри было присуждено Гран-при конкурса, I место получили 30 учащихся, 

II место - 37 учащихся, III место – 36 
учащихся, еще 30 отмечены дипломами 
лауреатов. Наиболее активные учреждения 
отмечены благодарственными письмами.
Наиболее выделяются своим качеством 
такие конкурсные работы как:
-- «Рождество» Плесовских Алена 
(керамика), Жердевская ДШИ, Тамбовская 
область, преподаватель Кудрова Е.С.;
- «Русский богатырь» Закутаева Валерия 
(батик), ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, 
Омская обл., преподаватель 
Вакуленко Н.М.;



5

- «Веселый поросенок» Иванов Иван 
(керамика), ДХШ г. Скопин, Рязанская область, 
преподаватель Савина И.М.;
- «Пролетая над городом осенью» Гусякова 
Татьяна (ковроткачество), Орловская детская 
школа изобразительных искусств и ремесел, 
преподаватель Демичева В.В.;
-- «Оренбурженки» Зуева Антонина (костюм, 
кукла), Зареченская ДШИ, с. Тоцкое Второе, 
Оренбургская область, преподаватель 
Такранова Т.В.;
- «Мешок яблок» Логачева Елизавета 
(роспись по дереву), ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова г. Тамбов, преподаватель 
Рогожкина Л.С.
Все работы,  присланные на конкурс,  будут включены в основной фонд Галереи детского 
декоративно-прикладного искусства,  о чем всем авторам работ будут отправлены по почте 
соответствующие сертификаты.
Фирменный стиль второго конкурса является естественным продолжением эстетической линии,  Фирменный стиль второго конкурса является естественным продолжением эстетической линии,  
сформированной в предыдущем конкурсе. Узнаваемая графика безошибочно идентифицирует 
весь детский проект «Традиции и современность».
Проведение подобного конкурса позволяет выявить особенности современного состояния Проведение подобного конкурса позволяет выявить особенности современного состояния 
декоративно-прикладного творчества детей в России,  а его площадка фактически является 
экспозицией,  где собраны лучшие достижения учащихся в этом направлении. В результате 
организации и проведения конкурса стал очевидным рост уровня представленных работ (в 
сравнении с первым конкурсом). Это особенно значимо для сохранения и развития традиций 
декоративно-прикладного искусства, в которых заложены глубокие эстетические ценности 
народов России. Каждый представленный вид этого искусства обладает своими уникальными 
художественными особенностями и технологией,  и это делает экспозицию конкурса очень художественными особенностями и технологией,  и это делает экспозицию конкурса очень 
богатой и разнообразной,  но тем не менее все представленные изделия с точки зрения 
профессионального искусства полностью соответствует технологическим требованиям каждого 
конкретного вида ДПИ. Все вышесказанное особенно значимо для сохранения и развития 
традиций декоративно-прикладного искусства,  в которых заложены глубокие эстетические 
ценности народов России.
Формируется основная миссия конкурса, которая заключается в продвижении национальных 
духовных приоритетов нашей страны, заключенных в выразительных средствах 
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декоративно-прикладного искусства. Стратегия конкурса заложена в изобразительной точности 
и чистоте декоративно-прикладных направлений, сформированных многими веками их 
развития и совершенствования, вполне отраженных в детском художественном творчестве. 
Данное обстоятельство весьма актуально на сегодняшний день в связи с засильем сувенирной и 
поделочной продукции, которая категорически не имеет отношения к ценностям и 
произведениям декоративно-прикладного творчества. Как правило, учащиеся художественных 
школ это противоречие отлично понимают, но важно воспитывать зрителя на примерах 
современного декоративно-прикладного творчества юных художников.современного декоративно-прикладного творчества юных художников.
В 2019/20 учебном году состоится аналогичный III Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и современность». По решению жюри 
будет разделена номинация «Керамика» на авторскую и народную, а номинация по резьбе по 
дереву расширена с включением материалов кости и камня. Также будут изменены границы 
возрастных категорий. 



ЖЮРИ КОНКУРСА
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ГРАН-ПРИ
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ГРАН-ПРИ
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БАТИК
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«Батик», 10-12 лет



«Батик», 10-12 лет
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«Батик», 13-15 лет
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«Батик», 13-15 лет
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«Батик», 13-15 лет
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«Батик», 16-18 лет



«Батик», 16-18 лет
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ВЫШИВКА
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«Вышивка», 10-12 лет
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«Вышивка», 10-12 лет
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«Вышивка», 13-15 лет
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«Вышивка», 13-15 лет
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«Вышивка», 13-15 лет
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«Вышивка», 16-18 лет
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КЕРАМИКА
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«Керамика», 10-12 лет
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«Керамика», 10-12 лет
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«Керамика», 10-12 лет
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«Керамика», 13-15 лет
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«Керамика», 13-15 лет
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«Керамика», 13-15 лет
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«Керамика», 13-15 лет
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«Керамика», 16-18 лет
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«Керамика», 16-18 лет



КОВРОТКАЧЕСТВО
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«Ковроткачество», 10-12 лет
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«Ковроткачество», 10-12 лет
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«Ковроткачество», 13-15 лет
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«Ковроткачество», 13-15 лет
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«Ковроткачество», 13-15 лет
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«Ковроткачество», 13-15 лет
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«Ковроткачество», 16-18 лет



КОСТЮМ

КУКЛА
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«Костюм, кукла», 10-12 лет
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«Костюм, кукла», 10-12 лет
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«Костюм, кукла», 13-15 лет
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«Костюм, кукла», 13-15 лет
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«Костюм, кукла», 13-15 лет
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«Костюм, кукла», 13-15 лет
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«Костюм, кукла», 16-18 лет



РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
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«Резьба по дереву», 10-12 лет
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«Резьба по дереву», 13-15 лет
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«Резьба по дереву», 13-15 лет
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«Резьба по дереву», 13-15 лет
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«Резьба по дереву», 16-18 лет
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«Резьба по дереву», 13-15 лет
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РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
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«Роспись по дереву», 10-12 лет
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«Роспись по дереву», 10-12 лет



68

«Роспись по дереву», 13-15 лет
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«Роспись по дереву», 13-15 лет
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«Роспись по дереву», 13-15 лет
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«Роспись по дереву», 16-18 лет
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«Роспись по дереву», 16-18 лет



ФЕЛТИНГ
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«Фелтинг», 10-12 лет
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«Фелтинг», 10-12 лет
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«Фелтинг», 13-15 лет
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«Фелтинг», 13-15 лет
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Участники выставки II Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творечства детей
«ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
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Безгина Мария «Берегиня», ХШ г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, преподаватель Пашкина Н.В.
Бессалова Алина «Барыня с кувшином», Суджанская ДШИ, Курская 
область, преподаватель Кипоть Н.Л.
Бойцова Елизавета «Дракон», ДХШ №2 г. Барнаула, Алтайский край, 
преподаватель Дедова Т.В.
Бородяева Владислава «Важная птица», ДХШ г. Скопин, Рязанская Бородяева Владислава «Важная птица», ДХШ г. Скопин, Рязанская 
обл., преподаватель Савина И.М.
Бородяева Владислава «Декоративное панно «Народные  мотивы», 
ДХШ г. Скопин, Рязанская обл., преподаватель Савина И.М.
Видеман Ангелина «Подсолнух», ДХШ г. Зеленогорск, Красноярский 
край, преподаватель Войтюк С.Б.
Гайдукова Арина «Сосуд-солнцеворот», ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, Гайдукова Арина «Сосуд-солнцеворот», ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, 
г. Омск, преподаватель Горчакова С.С.
Герасимова Александра «Весна, Лето», ШИиР г. Братск, Иркутская 
область, преподаватель Мамилова Т.М.
Грибанова София, Кац Ольга, «Полярные символы», ДШИ 
п. Сафоново, Мурманская обл., преподаватель Киричева С.В.
Дмитриева Алена «На ярмарку», ДШИ №2 г. Глазов, Удмуртская Дмитриева Алена «На ярмарку», ДШИ №2 г. Глазов, Удмуртская 
респ., преподаватель Югова Н.А.
Драгомирова Анна «Изразец «Древняя Русь», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Каллас Е.С.
Дрямина Екатерина «Свет в нашей жизни», ДШИ №2 г. Глазов, 
Удмуртская респ., преподаватель Югова Н.А.
Дьячкова Анна «Ввысь», ДШИ г. Лесной, Свердловская обл., Дьячкова Анна «Ввысь», ДШИ г. Лесной, Свердловская обл., 
преподаватель Пястолова Т.А.
Егорикова Алина «Барышня с двумя детьми», Кораблинская ДХШ, 
Рязанская область, преподаватель Шлепов В.Н.
Иванов Иван «Веселый поросенок», ДХШ г. Скопин, Рязанская обл., 
преподаватель Савина И.М.
Ипатова Екатерина «Народный костюм Смоленской области», ДХШ Ипатова Екатерина «Народный костюм Смоленской области», ДХШ 
имени М.К. Тенишевой, г. Смоленск, преподаватель Симоненкова 
М.В.
Кеммет Наталья «Богатырь», ХШ г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, преподаватель Пашкина Н.В.
Корсун Екатерина «Барыня», ТДХШ имени В.Д. Поленова, г. Тула, 
преподаватель Лукашева Т.В.
Малиновская Ирина «Хранитель», Ялтинская ХШ имени Ф.А. Малиновская Ирина «Хранитель», Ялтинская ХШ имени Ф.А. 
Васильева, респ. Крым, преподаватель Шеханин А.А.
Мальцева Елизавета «Лось», Суджанская ДШИ, Курская область, 
преподаватель Кипоть Н.Л.
Негодина Евгения «Филимоновские забавы», ДШИ №2 г. Глазов, 
Удмуртская респ., преподаватель Югова Н.А.
Нелупенко Ира «Рыбацкое счастье», ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, 
г. Омск, преподаватель Горчакова С.С.г. Омск, преподаватель Горчакова С.С.
Норина Арина «Петух», ДХШ №2 г. Барнаула, Алтайский край, 
преподаватель Дедова Т.В.
Плесовских Алена «Рождество», Жердевская ДШИ, Тамбовская обл., 
преподаватель Кудрова Е.С.
Пятибратова София «Декоративная тарелочка», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Пятибратова София «Изразец «Птица на ветке», ДХШ №1, г. Тамбов, Пятибратова София «Изразец «Птица на ветке», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Пятибратова София «Декоративная вазочка», ДХШ №1, г. Тамбов, 

преподаватель Климков А.В.
Пятибратова София «Кот», ДХШ №1, г. Тамбов, преподаватель 
Климков А.В.
Пятибратова София «Женская статуэтка», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Ребрикова Юлия «Изразец «Птица на ветке», ДХШ №1, г. Тамбов, Ребрикова Юлия «Изразец «Птица на ветке», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Ребрикова Юлия «Декоративная вазочка», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Ребрикова Юлия «Собака», ДХШ №1, г. Тамбов, преподаватель 
Климков А.В.
Ребрикова Юлия «Женская статуэтка», ДХШ №1, г. Тамбов, Ребрикова Юлия «Женская статуэтка», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Рощин Лев «Всадник на баране», Кораблинская ДХШ, Рязанская 
область, преподаватель Шлепов В.Н.
Рощин Лев «Всадник на коне», Кораблинская ДХШ, Рязанская 
область, преподаватель Шлепов В.Н.
Руч Соня «Монахиня», ТДХШ имени В.Д. Поленова, г. Тула, Руч Соня «Монахиня», ТДХШ имени В.Д. Поленова, г. Тула, 
преподаватель Лукашева Т.В.
Самойлова Ульяна «Полкан», ХШ г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, преподаватель Пашкина Н.В.
Сертакова Екатерина «Федоровские игрушки», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Каллас Е.С.
Синицына Наталья «Квасник кольцевой», ДХШ г. Скопин, Рязанская Синицына Наталья «Квасник кольцевой», ДХШ г. Скопин, Рязанская 
обл., преподаватель Савина И.М.
Скворцова Полина «Ярмарка», ДХШ №1 имени В.С. Сорокина, 
г. Липецк, преподаватель Тонких Т.Н.
Скулова Мария «Сосуд «Утро», ДХШ г. Скопин, Рязанская обл., 
преподаватель Савина И.М.
Соколова Анастасия «Он и она», ДХШ №1 им Л.А. Горды, г. Сургут, Соколова Анастасия «Он и она», ДХШ №1 им Л.А. Горды, г. Сургут, 
ХМАО-Югра, преподаватель Мамонов Е.Т.
Табачинская Дарья «Жизнь в наших руках», Ялтинская ХШ имени 
Ф.А. Васильева, респ. Крым, преподаватель Шеханин А.А.
Тарасова Анна «Гений», ДХШ №2 г. Барнаула, Алтайский край, 
преподаватель Петрова Н.П.
Тимонин Илья «Изразец «Лошадка», ДХШ №1, г. Тамбов, Тимонин Илья «Изразец «Лошадка», ДХШ №1, г. Тамбов, 
преподаватель Климков А.В.
Федорченко Данил «Барышня», ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, 
г. Омск, преподаватель Горчакова С.С.
Федорченко Данил «Волчица», ДХШ №3 имени Е.В. Гурова, г. Омск, 
преподаватель Горчакова С.С.
Форысь Даниил «Сон Саама», ДШИ №4 г. Мурманск, преподаватель Форысь Даниил «Сон Саама», ДШИ №4 г. Мурманск, преподаватель 
Рыженко Л.С.
Черняева Мария «Песнь ивы», ДШИ №2 г. Глазов, Удмуртская респ., 
преподаватель Югова Н.А.
Чумина Вера «Пьеро», ДХШ №2 г. Барнаула, Алтайский край, 
преподаватель Петрова Н.П.
Шабалина Кристина «Мой медвежий край», ДШИ г. Лесной, Шабалина Кристина «Мой медвежий край», ДШИ г. Лесной, 
Свердловская обл., преподаватель Макаркина Е.А.
Шевченко Софья «Деревенский праздник», ДХШ №1 имени 
В.С. Сорокина, г. Липецк, преподаватель Тонких Т.Н.
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г. Лесной, Свердловская обл., преподаватель Белых С.А.
Рахник Екатерина «Матрена», Вяземская ДХШ имени А.Г. Сергеева, 
Смоленская обл., преподаватель Трунаева О.В.
Сидорова Дарья «Тамбовская девица», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Соловьева Дарья «Тамбовская девица», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Тыхеев Илья «Шаман», ДХШ имени Р.С. Мэрдигеева, г. Улан-Удэ, 
респ. Бурятия, преподаватель Поспелова В.А.
Урываева Вероника «Снегурочка», ДХШ №1 имени В.С. Сорокина, 
г. Липецк, преподаватель Набатникова М.А.
Филиппова Анастасия «Придворная дама», ДХШ г. Шуя, Ивановская 
обл., преподаватель Киселева С.Ю.
Чалова Анна «Реконструкция женского праздничного комплекса Чалова Анна «Реконструкция женского праздничного комплекса 
Козловского уезда Тамбовской губернии конца XIX века», ДХШ №2 
ПДИ имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Щаницына Анастасия, Баклановская Диана «Иван-крестьянский сын 
и змей», ДХШ г. Шуя, Ивановская обл., преподаватель Киселева С.Ю.
Юрьева Кристина «Кукла в девичьем сарафанном комплексе», ДХШ Юрьева Кристина «Кукла в девичьем сарафанном комплексе», ДХШ 
№2 ПДИ имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель 
Коновальцева А.И.
Яркина Алина «Кукла в народном комплексе Тамбовской губернии», 
ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель 
Коновальцева А.И.
16-18 лет
Аскерова Гозлар «Комплекс Полховский Майдан Тамбовской Аскерова Гозлар «Комплекс Полховский Майдан Тамбовской 
губернии», ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, 
преподаватель Воробьева Н.М.
Красносвободчева Анастасия «Тамбовская девица», ДХШ №2 ПДИ 
имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Кудбалян Шушаник «Кукла в боярском костюме», ДХШ №2 ПДИ 
имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Коновальцева А.И.
Ларюхина Татьяна «Тамбовская женушка», ДХШ №2 ПДИ имени Ларюхина Татьяна «Тамбовская женушка», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Натрусова Анастасия «Реконструкция женского праздничного 
комплекса Полховский Майдан. Теньгушевская волость 
Темниковского уезда Тамбовской губернии», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Рудакова Анастасия «Коллекция «Лада», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Соловьева Евгения «Коллекция «Лето», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Уртанс Анастасия «Реконструкция женского праздничного комплекса 
Темниковского уезда Тамбовской губернии конца XIX века», ДХШ 
№2 ПДИ имени В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель 
Воробьева Н.М.
Чиркина Анастасия «Тамбовская женушка», ДХШ №2 ПДИ имени Чиркина Анастасия «Тамбовская женушка», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Воробьева Н.М.
Чубарова Алена «Кукла в боярском костюме», ДХШ №2 ПДИ имени 
В.Д. Поленова, г. Тамбов, преподаватель Коновальцева А.И.
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III Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и 
современность» состоится в 2019/20 учебном году. К участию приглашаются учащиеся 
учреждений дополнительного образования детей по трем возрастным группам:

- 10-12 лет
- 13-14 лет
- 15-18 лет

Номинации конкурса:

- батик- батик
- вышивка
- керамика авторская
- керамика народная
- ковроткачество
- костюм, текстильная кукла
- кружевоплетение
- резьба по дереву, костю и камню; маркетри- резьба по дереву, костю и камню; маркетри
- роспись по дереву
- фелтинг
- художественная обработка бересты

Оргкомитет конкурса имеет право вносить изменения в список номинаций конкурса.

Конкурс проводится в два этапа. На первый необходимо прислать качественную фотографию Конкурс проводится в два этапа. На первый необходимо прислать качественную фотографию 
и опись изделия на электронную почту конкурса. Из них отбираются работы, которые 
приглашаются к участию в выставке конкурса. Работа жюри проходит непосредственно на 
экспозиции, поэтому во втором этапе принимают участие только те изделия, которые были 
доставлены в оргкомитет конкурса. Участвующие в очном этапе работы войдут в фонд Галереи 
декоративно-прикладного творчества детей, о чем авторы получат соответствующие 
сертификаты. По итогам конкурса издается каталог. 

 С 1 октября 2019 года начинается прием работ для участия в III Всероссийском конкурсе  С 1 октября 2019 года начинается прием работ для участия в III Всероссийском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества детей «Традиции и современность». Вы можете прислать 
фотографии работ и опись на электронную почту konkursdpi@yandex.ru.Также будем рады 
любым Вашим предложениям, замечаниям и пожеланиям!
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