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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки  

декоративно-прикладного творчества, изобразительного, фотоискусства 

       «И снова май, цветы, Победа…»  

 
Организаторы выставки: 

- управление образования администрации города Оренбурга;  

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

Цель: популяризация героической истории и славы Отечества, формирование 

уважения к памяти его защитников художественными средствами. 

Участники: 

- обучающиеся организаций общего и дополнительного образования детей города 

Оренбурга; 

- педагоги образовательных организаций города и области; 

- жители города. 

Жюри: искусствоведы, художники города, педагоги дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

 

Дата проведения выставки: 27 апреля – 15 мая 2020 г. 
Форма проведения выставки: очная и заочная. 

 

Место предоставления работ для очного участия (после прекращения режима 

самоизоляции) – МАУДО ДТДиМ, корпус №2, пер. Хлебный, 2. 

Адрес предоставления работ для заочного участия - otdelopi@mail.ru 

 

Организационные моменты: 

№ Порядок проведения Дата 

1. Предоставление работ на выставку 27 – 30.04.2020 г. 

2. Закрытие выставки, рассылка дипломов 15 – 17.05.2020 г. 

 

 

Условия предоставления работ на выставку: 

1.Номинации выставки: 

 поделка, 

 рисунок, 

 плакат, 

 поздравительная открытка, 

 панно. 

2. Фото «Акция «Свеча Памяти» 

 



 

2.Работы участников выставки предоставляются в соответствии с видами 

декоративно-прикладного творчества:  

- аппликация (из бумаги, ткани, из бросового и природного материалов, из кожи, из 

пряжи);  

- соленое тесто, глина, пластилин; 

- изо (живопись, графика);  

- бисероплетение; 

- скрапбукинг; 

- цветы из фоамирана; 

- 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. 

 

Работы принимаются только при наличии реестра: 

№ 

 

Название 

работы 

Ф. И. 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обучающего

ся 

  Техника 

исполнения 

 Ф.И.О. 

педагога, 

телефон, e- 

mail  

Учреждение 

 

На выставку принимаются неограниченное количество работ. 

Размер оргвзноса за каждую работу - 50 рублей. 

 

Алгоритм участия в выставке в заочной форме: 

1. Сделать выставочную работу в соответствии с видами декоративно- прикладного 

творчества и изо. 

2. Сделать этикетку: 

- размер -7*3 см.  

- информация: а) ФИ автора; б) возраст в) название; г) технику исполнения; д) 

учреждение. 

3. Сделать фотографию выставочной работы, расположив этикетку в правом 

нижнем углу фото. 

Технические требования предоставления работ: 

- фотографии выставочных работ предоставляются в электронном виде в форматах 

GIF, JPEG, PNG, PDF не менее 200 dpi, не более 20 Mb; 

  - фотографии работ плохого качества к участию в конкурсе не допускаются и не 

оцениваются; 

- объёмные работы предоставляются в 3–х проекциях.  
4. Оплатить оргвзнос за участие в выставке, сделать скриншот квитанции об 

оплате. 



5. Составить реестр всех работ. 

6. Отправить на e- mail: otdelopi@mail.ru 

- фото; 

- скриншот квитанции об оплате оргвзноса; 

- реестр. 

7. Получить результаты выставки. 

 

Критерии оценки работ обучающихся и педагогов: 

 соответствие работы теме выставки, 

 художественная ценность экспоната, 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода, 

 цветовое сочетание, композиционное решение, 

 правильность и четкость оформления работы. 

 

Подведение итогов и награждение участников выставки: 

- из всех представленных работ определяются лучшие работы; 

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

- рассылка дипломов будет осуществляться в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный в реестре с 15 по 17 мая 2020 г. 

 

Условия участия: 

лица, подавшие заявку на участие в выставке, автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных от родителей (если участники - дети до 14 лет) и 

дети, достигшие 14-летнего возраста. 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника выставки  

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  

«И снова май, цветы, победа…» 
 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, 

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»  

        Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам 

выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «И снова 

май, цветы, победа…» в  информационных проектах, включая печатные материалы, 

презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, 

брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в 

различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для 

финансовых операций. 

      Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных 

проектах, включая печатные материалы, презентации, кино и видео презентации, 

каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, 

информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы максимального 

размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для персонального 

mailto:otdelopi@mail.ru


пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его 

завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ.  
 

 

Финансирование выставки 

Финансирование выставки полностью осуществляется за счет оргвзносов 

участников. Организационный взнос составляет  50 рублей за одну работу. 

Оплата организационного взноса производится наличными денежными средствами 

в кассу учреждения  либо безналичным перечислением по следующим реквизитам: 
Муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ», 

л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 
тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37А 

При перечислении средств обязательно указывать в назначении платежа:  

ОКТМО 53701000  Код дохода  (поле 104 в платежном поручении) -  

03900000000000000155 - оргвзносы 

 

За справками обращаться по адресу: 

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

телефон: 89123488958 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru

