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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой межрайонной  

выставки работ декоративно-прикладного творчества 

«Радуга Творчества» 

 2015 г.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Учредителем выставки  является Управление образования администрации Шушенского 

района. 

1.2. Организатор выставки  МБОУ ДОД ДДТ «Юность». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Целью выставки  является популяризация  традиционных форм самодеятельного 

творчества; 

2.2.  Задачи выставки: 

      - активизация и развитие детского художественного прикладного творчества,  

      - выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. 

 

III. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

3.1.Участниками выставки являются учащиеся и педагоги: 

 

- дошкольныехобразовательных учреждений, 

- учреждений дополнительного образования, 

- общеобразовательных  школ, 

- образовательных учреждений юга края, 

- самостоятельные авторы и творческие коллективы. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

4.1. Выставка проводится в четыре этапа: 

- I этап. Выставки в образовательных учреждениях. Отбор лучших работ на районную 

выставку (в течение  года, до 14.03. 2015 г.).  

- II этап. Межрайонная выставка в Доме творчества «Юность»: 

 19.03.2015 г. - завоз экспонатов во 2 половине дня; 

 20.03 - работа жюри с 9.00 до 12.00;  посещение выставки с 10.00 до 16.00: 

 21.03-работа выставки с 10.00 до 16.00, посещение выставки организованными 

группами воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учеников 

начальных классов, всех желающих; 

 22.03- торжественная  церемония чествования участников и  победителей выставки  

с 11.00, На церемонию чествования и концерт приглашаются делегации от всех ОУ 

(лауреаты, педагоги, родители, учащиеся); 

 демонтаж выставки. 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

5.1. Экспозиция каждого учреждения монтируется на собственном выставочном 

оборудовании самими участниками. 

5.2. Каждый экспонат должен иметь этикетку, размером 10 х 6 см,  заполненную по 

следующей схеме: 

–  Название работы, техника выполнения 

–  Автор (Фамилия Имя – полностью),  возраст участника 

– Наименование учреждения 

– Руководитель. 

5.3. Не принимаются работы, выполненные по готовым схемам, выкройкам, по фабричным 

тиражированным образцам. 

5.4. На выставку предоставляются  только новые работы (работы прошлого учебного года в 

зачет не принимаются!). 

5.5. Выставка проводится по различным направлениям: фотография, швейные изделия, 

вязание спицами, крючком, мягкая игрушка, вышивка крестом, вышивка гладью, вышивка 

шелковыми лентами, машинная вышивка, ажурная вышивка, вышивка бисером, 

аппликация из ткани, кожи и меха, перьев, керамика, кружевоплетение, макраме, ткачество, 

фелтинг, квилинг, батик, бисерное ткачество, соленое тесто, флористика, витраж, коллаж, 

роспись по керамике, соломка, лоскутное шитье, деревянная игрушка, резьба по дереву, 

выжигание, токарные изделия, мебель, природный материал и др. 

5.6. Заявки на участие в конкурсе отправляются на эл. адрес monah72@mail.ru.,  либо 

подаются в печатном варианте (заверенном подписью руководителя учреждения) с 

обязательным предоставлением электронного варианта  по адресу: ул. Новая, 2, Дом 

творчества «Юность», каб. № 17, тел. для справок 8 (39139) 3-39-77. Заявки принимаются 

до 14. 03. 2015 г.   
 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

6.1.Творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой; 

6.2. Отражение заявленной темы; 

6.3. Новаторство и оригинальность; 

6.4. Художественный вкус и эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

VII.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. В состав жюри конкурса  входят квалифицированные специалисты; 

7.2.Распределение призовых мест в конкурсной программе находится в компетенции жюри 

и производится на основании протокола; 

7.3. Председатель жюри Сальникова Дарья Александровна – заместитель директора по УВР 

ДДТ «Юность» 

7.4.  Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1.  В соответствии с решением жюри победители  выставки определяются в категориях: 

- образовательное учреждение; 

- дополнительное образовательное учреждение; 

- дошкольное образовательное учреждение. 

8.2. Лучшие работы учащихся межрайонной выставки получают звания «Лауреат». 

8.3. Награждение победителей выставки дипломами проводится за счет ОУ, на итоговых 

массовых мероприятиях в образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение  

             к Положению  

             о проведении 

             межрайонной выставки 

             

                                

 

 

 

 

Форма заявки 

на участие  в  открытой межрайонной  

выставке работ декоративно-прикладного творчества 

«Радуга Творчества» 

 2015 г. 

 

 

 

Учреждение ________________________________ 

 

Количество работ (указать точно число): ______________ 

 

№ Ф.И. участника Возраст  Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

      

      

      

 

Ответственный за достоверность списков:                               

 

 

 

 

 

Руководитель   учреждения                                                        Подпись 

     

                  МП                                 

 

 


