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ЦОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсной выставки

декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук творенье» 
в рамках муниципального проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее...»

1. Общие положения
1.1 Выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук 

творенье» проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального проекта 
«Музей: прошлое, настоящее, будущее...».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурсной выставки.
2. Цели и задачи

2.1. Цель: популяризация лучших достижений детского художественного творчества, 
сохранение и развитие художественных ремесел.

2.2. Задачи:
- создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала, 

практических способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства;
- повысить интерес учащихся к проектно-конструкторской деятельности;
- мотивировать педагогов на творческий подход к организации практической 

деятельности участников выставки.

3. Участники
3.1. В выставке могут принять участие учащиеся образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Возрастные группы: младшая группа: 1-4 классы; средняя группа: 5-8 классы; 

старшая группа: 9-11 классы.
4. Место и сроки проведения

4.1. Конкурсная выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Души 
и рук творенье» проводится с 05 по 15 апреля 2022 года.

4.2. Образовательная организация заполняет пояснительную записку (Приложение № 
1). Электронный вариант документа в формате «Word» направляется на электронную 
почту: malkovall@mail.ru.

5. Порядок и сроки приема работ
5.1. Прием работ проводится 5 апреля 2022 года с 9.00 до 17.00 часов в МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» по адресу: ул. Кирова, 126, малый зал.
5.2. Каждая образовательная организация сдаёт экспонаты организатору выставки 

согласно пояснительной записке.
5.3. На городскую конкурсную выставку декоративно-прикладного и технического 

творчества «Души и рук творенье» направляются работы, победившие на первом этапе -  
внутришкольном. От одной школы принимается не более трех работ - экспонатов в 
каждой возрастной группе, в каждой номинации, подготовленные учащимися в течение 
2021 г 2022 учебного года.

5.4. К экспонату оформляется этикетка определённого цвета для каждой возрастной 
группы:

младшая группа -  этикетка белого цвета;
средняя группа -  этикетка жёлтого цвета;
старшая группа -  этикетка голубого цвета.

Требования к составлению этикетки:
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Образовательная организация; 
название объединения; 
название работы; 
фамилия, имя учащегося; 
класс; 
номинация;
ФИО руководителя (полностью).
5.5. Представленные работы должны быть добротно, прочно сделаны и полностью 

готовы к экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость, у подвесных работ должны
быть все необходимые для этого элементы. ...

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепление для 
размещения на вертикальную поверхность. Этикетки продублированы на обратной стороне.
Объёмные работы должны быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию.

5.6. Исключается участие в конкурсе работ, выполненных по готовым наборам 
для рукоделия.

6. Выставка проводится по следующим номинациям:
1. Художественная обработка древесины (выжигание, резьба, роспись).
2. Лепка (глина, пластилин, соленое тесто, полимерная глина).
3. Изделия из ткани (шитье, гильоширование, батик, лоскутная техника).
4. Мягкая игрушка. Ткачество (фелтинг).
5. Макраме. Вязание (крючком, спицами).
6. Вышивка (нитью, лентами, бисером). Бисероплетение.
7. Техническое творчество.
8. Рисунок и живопись.
9. Фотография.
10. Бумагопластика (оригами, квиллинг, аппликация, моделирование и плетение из 

бумаги, декупаж).
11. 85-летие города Тавда «Подарок любимому городу» (изделия могут быть 

выполнены в любой технике).

7. Критерии оценки:
соответствие работы заявленной номинации 
оригинальность замысла;
художественное оформление работы, эстетичность, 
композиционное решение;
уровень технического исполнения, ювелирность.

8. Подведение итогов выставки и награждение
8.1. Работы участников оценивает жюри.  ̂ „
8.2. Победители (I место) определяются по каждой номинации и в каждой возрастной

группе (при наличии не менее 4-х работ).
8.3. Победители награждаются дипломами.
8.4. Все участники выставки получают электронные сертификаты участников.
8.5. Принимая участие в выставке, участники соглашаются с требованиями данного 
Положения и дают согласие:

- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 
нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, 
дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).
- на фото и видеосъемку на выставку, размещения фото, видеосъёмки и итогов выставки на 
сайтах и других информационных ресурсах МАОУ -  Управления образованием Тавдинского 
городского округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского 
городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа»,
Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 
некоммерческого использования.

Ответственный за проведение: 
куратор проекта -  Малкова Людмила Леонидовна, тел.: 8- 961-77-55-712,5-03-23.



Приложение № 1

На бланке образовательной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Название образовательной организации

Количество работ, представленных на выставку от образовательной организации

№ Название
объединения

Название работы ФИО учащегося, класс. Номинация ФИО руководителя 
(полностью)
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