
 
Положение о проведении городского вернисажа декоративно – 

прикладного искусства «Творенье детских рук прекрасно» 

выставки-конкурса авторской игрушки «Царство игрушек» 
 

Организаторы выставки – конкурса: 

- управление образования администрации города;  

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

Цель: возрождение, сохранение и развитие искусства создания 

игрушек путем приобщения подрастающего поколения к декоративно-

прикладному творчеству; выявление одаренных детей. 

Жюри: искусствоведы, художники-члены Союза художников города, 

педагоги дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. 

 

Выставка 

Дата проведения: 03 февраля – 28 февраля 2020 года. 

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования 

детей, детских школ искусств, учащиеся общеобразовательных школ, 

средних учебных заведений, а также педагоги образовательных организаций 

города.  

Место проведения выставки: МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», корпус 2, пер. Хлебный, 2. 

Организационные моменты проведения: 

№ Порядок проведения Дата, время Место проведения 

1 Предоставление работ на 

выставку 

С 01 февраля 2020 г. ДТДиМ, ОПИ 

2 Награждение 

победителей 

28 февраля 2020 г. 

 в15.00ч. 

ДТДиМ  

(большой зал) 

3 Вывоз экспонатов 28 февраля 2020 г. 

 в16.00ч. 

ДТДиМ 

Условия предоставления работ на выставку: 

 каждый участник представляет не более 4-х работ.  

 организационный взнос за каждую, представленную на выставку 

работу - 80 рублей. 

 для участия в выставке необходимо представить в оргкомитет 

реестр по прилагаемому образцу (2 экземпляра). 

 



Реестр работ на выставку авторской игрушки «Царство игрушек» 

Наименование организаций (полностью, как пишут в документах), 

телефон ответственного лица (обязательно) 

№ 

 

Название 

работы 

Ф. И. 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обучающегося 

Техника 

исполнения 

работы 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

 

На выставку принимаются игрушки, куклы, выполненные в следующих 

техниках: 

 игрушка лепная (глиняная игрушка, игрушка из солёного теста, из 

полимерной глины); 

 текстильная игрушка (тряпичная кукла, скульптурно-текстильная 

игрушка); 

 мягкая игрушка; 

 вязаная игрушка; 

 игрушка войлочная; 

 игрушка из растительных материалов (игрушка из дерева, из 

соломы); 

 игрушка из бросового материала; 

 игрушка из бисера; 

 театральная кукла; 

 одежда для кукол 

На выставку принимаются рисунки, панно с изображением игрушек, 

кукол, одежды для кукол, выполненные в различных художественных 

техниках и оформленные в рамку. 

Все представленные на выставку работы должны иметь законченный 

вид (иметь крепления, петли, подставки и другие приспособления для 

размещения работы в экспозиции). 

На каждую работу подписывается этикетка с указанием: Названия 

работы, Ф.И. обучающегося, возраста обучающегося, техники исполнения 

работы, ФИО педагога, наименования учреждение. Этикетка выполняется 

заранее или подписывается при приемке работ. 

Критерии оценки выставочных работ: 

 единство замысла, форм и цветового решения;  

 художественно-технический уровень выставочных работ; 

 гармоничность и яркость художественного образа;  

 владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, 

вышивка, бисеронизание и др.);  

 использование современных технологий;  

 необычное сочетание используемых материалов в работе;  

 уникальность, художественная и эстетическая зрелищность 

выставочной работы. 

Награждение участников выставки: 

 из всех представленных на выставку работ определяются лучшие 

работы обучающихся (по номинациям), победители награждаются 



дипломами 1,2,3 степени. Работы педагогов оцениваются отдельно от 

детских. 

 

Творческий конкурс 
Дата проведения:  12 февраля 2020 г. 

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования 

детей, учащиеся детских школ искусств, общеобразовательных школ, 

средних учебных заведений в трех возрастных группах: 6-7 лет; 8-9 лет; 10-

11 лет. 

Место проведения конкурса: МБУДО «Дворец творчества детей и 

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

Организационные моменты проведения:  

№ Порядок 

проведения 

Дата, время Место 

проведения 

1 Заявки на 

участие в 

конкурсе 

с 01 февраля 2020г. 

Обязательно предварительно перед 

конкурсом сообщить организаторам по 

телефону количество участников!  

ДТДиМ, 

ОПИ 

2 Регистрация 

участников 

12 февраля 2020 г. 

13.30ч. - для младшей возрастной группы; 

14.30ч. – для средней возрастной группы; 

15.30ч. – для старшей возрастной группы 

ДТДиМ 

3  Начало 

конкурса 

12 февраля 2020 г. 

в 14 ч (6-7 лет);  

в 15 ч (8-9 лет);  

в 16 ч (10-11 лет) 

ДТДиМ,  

4 Награждение 

победителей 

28 февраля 2020 г. 

в 15ч. 

ДТДиМ 

(большой 

зал) 

Организационный взнос на проведение конкурса составляет 100 рублей 

за одного участника в одной возрастной группе. 

 

Задания конкурса по возрастным группам: 

Возрастная группа 6-7 лет 

Задание: На лист бумаги наклеить куклу, вырезанную из бумаги. 

Используя предложенные изображения различных предметов, составить из 

них композицию на том же листе бумаги. Придумать имя куклы, её одежду. 

Составленная на листе бумаги композиция должна рассказывать историю о 

кукле. 

Критерии оценки: качество вырезания, цветовое сочетание в одежде 

куклы, композиция, аккуратность, соблюдение техники безопасности при 

работе. 



Возрастная группа 8-9 лет  

Задание: Вырезать из альбомного листа, по контуру, детали куклы. 

Вырезать и декорировать одежду куклы, предложенными материалами. 

Соединить детали куклы, одежды специальными креплениями. Придумать 

кукле имя и историю о ней (два, три предложения). Записать историю на 

бумаге. 

Критерии оценки: качество вырезания, цветовое сочетание в одежде 

куклы, качество выполнения креплений рук и ног куклы, история о кукле, 

соблюдение техники безопасности. 

Возрастная группа 10-11 лет 

Задание: Вывернуть тканевую заготовку игрушки на лицевую сторону. 

Набить игрушку наполнителем. Аккуратно зашить отверстие. Оформить 

лицо или мордочку. Декорировать игрушку, предложенными материалами: 

бусины, ленточки, ткань и т.д. 

Критерии оценки: качество набивки игрушки, качество выполнения 

потайного шва, качество выполнения декора игрушки, качество оформления 

мордочки, соблюдение правил техники безопасности. 

Награждение участников конкурса: 

В каждой возрастной группе победители награждаются дипломами 

1,2,3 степени.  

За справками обращаться по адресу: 

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

телефон 89123488958. 
 


