
Приложение 1 

к приказу № 46-О 

от 08.02.2022 г. 

 

Положение 

о ХХX городской выставке декоративно-прикладного творчества 

«Мир глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения 

ХХX городской выставки декоративно-прикладного творчества «Мир глазами 

детей» (далее – Выставка)  

1.2. Организаторами городской выставки являются управление образования 

администрации Находкинского городского округа, МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Находка. 

 2. Задачи выставки 

 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; 

- повышение художественного мастерства участников, профессионального 

уровня руководителей творческих коллективов;  

- развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости за свое культурное наследие. 

 3. Участники выставки 

 3.1. Участниками выставки могут быть обучающиеся  

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

Находкинского городского округа 

 4. Сроки и порядок проведения выставки 

 4.1. Выставка проводится в два этапа - 15 февраля по 31 марта 2022 года 

 4.2. Первый этап – с 15 февраля по 11 марта отбор лучших работ на городскую 

выставку в образовательных учреждениях. В первом этапе принимают участие 



обучающиеся в своих образовательных учреждениях. Участие в конкурсе 

добровольное. Количество участников не ограничено. Общеобразовательное 

учреждение может самостоятельно разрабатывать собственное Положение о 

внутреннем конкурсе.  

 4.3. Второй этап – городской - с 11 марта по 31 марта в МБУ ДО «Дом детского 

творчества».  

На городской этап принимаются работы обучающихся, определенные школьными 

экспертными комиссиями как лучшие. 

 План проведения выставки 

 Дата  Время  Мероприятия 

11, 14 марта  9.00-16.00 Прием экспонатов на выставку, 

оформление экспозиции 

15 марта 14.00 Открытие выставки 

15 марта - 31 марта 10.00-17.00 Работа выставки, посещение  

31 марта  14-00-16.00 «День творчества и вдохновения» - обмен 

опытом, организация мастер-классов 

 1 апреля 9.00-17.00 Закрытие выставки, демонтаж экспозиции, 

разбор экспонатов. 

 4.4. Прием и оформление работ осуществляется 11 и 14 марта 2022 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 в печатном варианте по следующей форме (согласно возрастных 

групп) и так-же заявка отправляются на электронный адрес ddt-nakhodka@mail.ru 

 Название образовательного образования 

№\п Фамилия, 

имя 

автора  

Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения, и 

материал  

Педагог Контакт-

ный 

телефон 

 6-9 лет 

       

 10-13 лет 

       

 14-17 лет 

       

4.5. 31 марта для педагогов желающих обобщить свои педагогический опыт и 

поделиться на мастер-классе опытом своей работы будет организовано 

мероприятие «День творчества и вдохновения» , для участия в котором 

необходимо подать заявку в электронном виде на адрес 

ddt-nakhodka@mail.ru не позднее 15 марта 2022 года. (приложение 4).  
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 5. Условия и требования к выставочным работам  

 5.1. На выставку представляются изделия, выполненные в различных видах 

декоративно-прикладного творчества: из глины, кожи, соломки, лозы, войлока, 

макраме, в технике мозаика, маркетри, филиграни, кружевоплетения, 

бисероплетения, вязания, вышивки, аппликации, ковроткачества, резьбы по дереву, 

картонокручения и т.д.  

 -от школ не более 20 работ; 

 - от учреждений дополнительного образования не более 30 работ. 

 5.2. Все работы должны иметь выставочный вид (В н и м а н и е! 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, 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) 

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). 

 5.5. При нарушении требований работы, представленные на выставку, 

рассматриваться членами жюри не будут.  

 5.6. Работы выдаются в день закрытия выставки 1 апреля. 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. Выставку оценивает жюри, состав которого утверждается управлением 

образования администрации Находкинского городского округа. 

 7.2. Оценка выставки осуществляется коллегиально членами жюри и пересмотру 

не подлежит. 

 7.3. На основании приказа по итогам выставки, победители и призеры Выставки 

награждаются грамотами, дипломами.  

 

 

 


