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Положение 

о проведении ежегодной районной выставки 

 декоративно- прикладного творчества детей «Невыдуманные сказки», 

 посвященной Дню славянской письменности и культуры и 70-летнему 

юбилею Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

1. Общее положение. 

  Учредителем и организатором выставки декоративно- прикладного 

творчества детей является Управление культуры администрации Гурьевского 

муниципального района. 

   Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет и 

жюри.  

 

2. Цели и задачи: 

 Стимулирование творческой активности детей через приобщение к 

художественной культуре и дизайну. 

 Развитие декоративно- прикладного искусства, народного творчества и 

художественных промыслов в детских творческих объединениях района. 

 Выявление одаренных детей с оригинальной подачей авторской идей. 

Патриотическое воспитание детей и подростков средствами декоративно-

прикладного искусства. 

 

3. Участники. 

     В конкурсе – выставке принимают участие дети, занимающиеся в 

творческих объединениях, кружках, студиях декоративно-прикладного 

творчества, на художественных отделениях ДШИ. 

 Возраст участников 7-18 лет. 

 

 

4. Порядок и условия проведения выставки: 

  Выставка проводится в Городском Дворце культуры с 15 мая 16-00 по 1 

июня 2015года. Работы, представленные на выставке должны 

соответствовать теме «Виват, Победа!» 

 Для участия необходимо подать заявку по установленному образцу до   

01.05.15г. в Управление культуры администрации Гурьевского 

муниципального района. Завоз и оформление работ 13 мая. 



  Участники выставки обязаны учитывать требования к оформлению 

экспозиции: этикетки к работам (название работы, номинация, технология, 

Ф.И.О. исполнителя, возраст, Ф.И.О. педагога, учреждение, территория). 

 

 Детские работы могут быть представлены по следующим номинациям: 

-коллаж 

-бумагопластика 

- вязание 

-мягкая игрушка 

- вышивка 

- бисероплетение 

-выжигание 

-флористика (работа с природным материалом) 

- костюм 

-керамика (соленое тесто, глина) 

-соломка 

-работа с кожей, и др. 

 

5. Критерии оценки выставочных работ: 

5.1 Индивидуальная авторская идея; 

5.2 Художественное оформление и дизайн; 

5.3 Качество исполнения работы; 

5.4.Соответствие тематике конкурса «Виват, Победа!» 

 

6. Подведение итогов: 

     Жюри в каждой номинации определяет победителей, которые 

награждаются дипломами и ценными призами. Специальными диплома 

ми и призами награждаются творческие коллективы за интересные 

выставочные композиции.  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  
на участие в ежегодной, районной выставки 

 декоративно- прикладного творчества детей, 

 посвященной Дню славянской письменности и культуры 

«Невыдуманные сказки». 

 

 

Учреждение культуры____________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника_________________________________________________ 

 

Название коллектива______________________________________________ 

 

Данные об участнике (№ св. о рож, паспорт, дом. адрес, дата рож.)  

 

 

Номинация ____________________________________________________________ 

 

 Название работ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

_______________________________________________________________________ 

Паспортные данные руководителя_________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявки_____________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя учреждения_______________________________________ 

 

 


