Приложение 1
к приказу № ____
от______2019 г.
Положение
о ХХVII городской выставке декоративно-прикладного творчества
«Мир глазами детей»
1. Общие положения
1.1.
проведения

Настоящее положение регламентирует организацию и порядок
ХХVII городской выставки декоративно-прикладного творчества

«Мир глазами детей» (далее – Выставка), как муниципального этапа IX краевой
выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов».
1.2. Организаторами

городской

образования администрации

выставки являются управление

Находкинского

городского

округа,

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом

детского творчества» г. Находки.
2. Цели и задачи выставки
Цель.

Популяризация

декоративно-прикладного

творчества

детей

и

молодежи посредством вовлечения школьников в различные виды творческой,
созидательной деятельности направленной на развитие традиционной культуры
Приморского края.
Основными задачами Выставки являются:
- выявление и развитие творческого потенциала детей города;
- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала
учащихся средствами декоративно-прикладного творчества;
- пропаганда новых технологий и методик в сфере декоративно-прикладного
искусства;
- обмен опытом между творческими объединениями и педагогами.
3. Участники выставки
3.1. Обучающиеся

муниципальных

общеобразовательных учреждений,

учреждений дополнительного образования Находкинского городского округа.
4. Сроки и порядок проведения выставки
4.1. Выставка проводится в два этапа:

4.2. Первый этап – январь-февраль – отбор лучших работ

на городскую

выставку в образовательных учреждениях.
Второй этап – муниципальный -

4.3.

в МБУ ДО «Дом детского

творчества».
План проведения выставки
дата

время

15, 18 февраля

мероприятия

9.00-17.00

Прием экспонатов на выставку,
оформление экспозиции

19 февраля

14.00

Открытие выставки

19 февраля- 28 февраля

10.00-17.00

Работа выставки

1 марта

9.00-17.00

Закрытие выставки,
демонтаж экспозиции,
разбор экспонатов.

2-5 марта

Транспортировка отобранных работ на
краевую выставку декоративноприкладного творчества «Радуга
талантов»
4.4. Прием и оформление работ осуществляется 15, 18 февраля 2017

года в МБУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: ул. Верхне-Морская, 104 «а»
с 10.00 до 16.00 часов. Заявки для участия в выставке сдаются вместе с работами и
оформляются по следующей форме:
№
п/
п

Ф.И.
участника

Возраст

Название образовательного образования
Наименовани
е учреждения

Название
работы

Техника
исполнени
я

Ф.И.О.
руководителя
кружка
(полностью
контактный
телефон)

5. Условия и требования к выставочным работам
5.1. На Выставку представляются работы следующих

видов декоративно-

прикладного искусства:
- художественная роспись (стекла, дерева, ткани, предметов интерьера);
-

художественная

обработка

текстиля

(вышивка,

гильоширование, игрушки из меха и ткани, ковровышивка);

лоскутная

техника,

- работы из кожи, бумаги, соленого теста, глины, соломки, аппликация и
поделки из природных материалов и бросового материала, фитодизайн;
- ткачество и плетение (вязание на спицах, крючком, бисероплетение,
макраме, фриволите, плетение на коклюшках, дощечках, ковроткачество, плетение
из рогозы, соломки).
- от школ не более 20 работ;
- от учреждений дополнительного образования не более 40 работ.
5.2. Все работы должны иметь выставочный вид.
Внимание!

Настенные работы должны быть оформлены в паспарту и/или в

рамку. Стекло в рамке должно быть легким и тонким, стендовые работы
обязательно должны иметь крепления-подвесы с закрепленной леской. Крепеж
должен быть расположен строго посередине работы. В случае отсутствия
крепежа (слабого крепежа), подставки под работу оргкомитет имеет право не
выставлять работу в выставочном зале.
Работы, выполненные из фабричных заготовок, шаблонов, деталей,
приниматься и выставляться не будут.
5.3. Каждая работа должна сопровождаться 2 этикетками (8х4 см), набранными
на компьютере, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 или 11.
На этикетке указать:
1. Название работы, размер в сантиметрах, техника, материал.
2. Фамилия, имя и возраст автора.
3. Школа, район, село, город, муниципальное образование.
4. ФИО (полностью) педагога.
Образец этикетки (размер этикетки 8 см х 4 см):
«Крейсер «Варяг»
(вышивка: ткань, нитки мулине; 36 x 24)
Филимонова Настя, 12 лет
МБУ ДО «Дом детского творчества»
г. Находка
Педагог дополнительного образования
Иванова Лариса Ивановна

5.4. Одна этикетка прикрепляется с лицевой стороны экспоната (правый
нижний угол), другая с обратной стороны работы (для упрощения раздачи
экспонатов, согласно, краевых требований, представляемых к работам).
5.5. При нарушении требований работы, представленные на выставку,
рассматриваться членами жюри не будут.
5.6. Работы выдаются в день закрытия выставки 1 марта 2019 года с 9 до
17 часов. За сохранность работ после демонтажа выставочной экспозиции
Оргкомитет ответственности не несёт.
6. Критерии оценки работ
6.1. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с установленными
требованиям:
- оригинальность замысла;
- гармоничность художественного образа;
- соблюдение технологии;
- аккуратность и качество исполнения;
- уровень сложности;
- соответствие работы возрасту учащихся;
- новаторство исполнения идеи.
7. Подведение итогов Выставки
7.1 Оценку творческих работ, представленных на выставку, проводит
жюри 26 февраля 2019 года
7.2. Итоги Выставки является окончательным результатом и пересмотру
не подлежат.
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
7.4. Лучшие работы городской выставки «Мир глазами детей» по
решению жюри будут представлены для участия в IX краевой выставке
декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», которая пройдет в
период с 11 марта по 28 марта 2019 года в г. Фокино.

