
 

 

Положение о проведении городского вернисажа декоративно-

прикладного искусства «Творенье детских рук прекрасно» 

Выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество без границ» 
 

Организаторы выставки - конкурса: 

 управление образования администрации города Оренбурга;  

 МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга. 

Цель: развитие и популяризация декоративно – прикладного творчества, 

выявление и поощрение художественно одаренных детей. 

Участники: 

 обучающиеся организаций общего и дополнительного образования 

детей города Оренбурга; 

 педагоги образовательных организаций города и области; 

 жители города. 

Жюри: искусствоведы, художники города. 

Дата проведения выставки: 01-24 апреля 2020 г. 

Место проведения выставки: МБУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи», корпус № 2, пер. Хлебный, 2. 
 

Организационные моменты: 

№ Порядок проведения Дата, время Место проведения 

1. Прием заявок  С 29 марта 2020 г. ДТДиМ, ОПИ 

2. Предоставление работ на 

выставку 

01 апреля 2020 г. ДТДиМ 

каб. № 7 

3. Закрытие выставки, 

награждение победителей 

24 апреля 2020 г. 

в 15.00 часов 

Большой зал 

4. Вывоз экспонатов 24 апреля 2019 г. 

с 16.00 часов 

ДТДиМ, корпус 

№2,  
 

Условия предоставления работ на выставку: 

1. Работы участников выставки предоставляются в оргкомитет 

выставки в соответствии с видами декоративно-прикладного творчества:  



- аппликация (из ткани, из бросового материала, из природного 

материала, из кожи, из пряжи);  

- скрапбукинг; 

- плетение (фриволите, гобелен, макраме, из проволоки); 

- ткачество;  

- художественная обработка дерева;  

- художественное декорирование;  

- постижерские изделия;  

- фелтинг; 

- вышивка; 

- флористика; 

- вязание;  

- роспись по дереву, стеклу, ткани; 

- лоскутная техника;  

- костюм. 

2. Отбор экспонатов осуществляется художественным советом 

оргкомитета с учетом требований: 

- декоративное панно принимается оформленным обязательно  в рамке,  

под стеклом или без стекла, в соответствии с объемом изделия (плоскостная  

аппликация – под стеклом, объемная аппликация – без стекла), 

- при оформлении работ, обратить особое внимание на качественное (!), 

прочное крепление экспонатов. 

3. Работы принимаются только при наличии реестра в печатном 

варианте (2 экземпляра). 

Наименование учреждение (полностью), телефон ответственного. 

 

№ 

 

Название 

работы 

Ф. И. 

обучаю-

щегося 

(полностью) 

Возраст 

обучаю-

щегося 

Вид декоративно-

прикладного 

творчества 

(см. перечисленные) 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

 

4. На выставку принимается одна авторская работа педагога и четыре 

работы обучающегося - взнос за каждую работу - 80 рублей. 

Критерии оценки авторских работ обучающихся и педагогов: 

1. Художественная ценность экспоната. 

2. Нетрадиционные техники (творческий подход) исполнения. 

3. Цветовое сочетание, композиционное решение. 

4. Оформление работы в соответствии с законами эстетики (чистота 

выполнения, аккуратность, соответствие  технологии  исполнения). 

Награждение участников: 

- из всех представленных на выставку работ определяются лучшие 

работы, обучающиеся и педагогов; 

- по каждому виду деятельности определяются дипломанты 1, 2, 3 

степени. 
 



Творческий конкурс 

Дата проведения – 03 апреля 2020 г. 

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования 

детей и других образовательных организаций города в двух  возрастных 

группах 

Место проведения конкурса: МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», корпус №2, пер, Хлебный 2. 

Организационные моменты: 

№ Порядок проведения Дата, время 
Место 

проведения 

1  Заявки на участие в  

конкурсе 

С 29 марта 2020 г.  

 

ДТДиМ, 

ОПИ 

2 Регистрация 

участников 

03 апреля  2020 г. 

в 14.30 ч. - номинация  «Нитяная 

графика» 

в 15.30 ч. - номинация  

«Художественное вязание» 

ДТДиМ 

3  Начало конкурса 03 апреля 2020 г. 

в 15 ч.-  номинация «Нитяная 

графика» 

в 16 ч. - номинация 

«Художественное вязание» 

ДТДиМ 

4 Награждение 

победителей 

24 апреля  2020 г. в 15 ч ДТДиМ 

(большой 

зал) 

 

Организационный взнос на проведение конкурса составляет 100 рублей за 

одного участника  

 

Номинация «Нитяная графика» (Изонить) (возраст  8-10 лет) 

Задание конкурса 

Теоретическая часть 

Тесты по технике безопасности и технологии «Нитяной графики» 

Практическая часть. 

Задание - Заполнение элементов - «Прямой угол», «Окружность» и 

«Дуга». 

Составить композицию из выбранных вами элементов. Наклеить 

печатную основу (схему) на заготовку из картона. Выполнить скол. Из 

предложенных ниток разного цвета  выполнить заполнение элементов. 

Придумать название работы. 



Критерии оценки: 

- правильные ответы в теоретической части; 

- количество элементов, качество заполнения элемента,  

- соответствие  ниток и  фона работы; 

- качество натяжения нитей на изнаночной стороне; 

- соблюдение техники безопасности при работе. 

 

Номинация «Художественное вязание» (возраст 9 - 11 лет) 

Теоретическая часть 

Тест по технике безопасности и  технологии вязания крючком. 

Практическая часть 

Задание - вязание нескольких кругов по схеме или описанию и 

изготовление салфетки (форма «Цветок»). 

1.Связать цепочку из воздушных петель. 

2.Замкнуть цепочку в кольцо. 

3.Связать круг  из нескольких рядов по заданному описанию  или схеме. 

4.Закрыть вязание и спрятать нитку. 

Критерии оценки:  

- соблюдение правил техники безопасности;  

- аккуратность выполнения; 

- правильность вывязывания прибавок в круге, окончание вязания. 

 

Награждение участников конкурса: 

- работу участников оценивают жюри по 5 – бальной системе оценки; 

- выявляются лучшие и награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

 

За справками обращаться по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 7, Золина Светлана Кузьминична 

телефон: 89123488958 


