
 
 

Положение  

о городском вернисаже декоративно-прикладного искусства 

«Творенье детских рук прекрасно» 

 выставки-конкурса по бумагопластике  

«Мастера бумажных дел» 
 

Организатор выставки-конкурса: 

 управление образования администрации города;  

 МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга 

Цель: развитие и популяризация декоративно-прикладного 

творчества – аппликации и бумагопластики, выявление и поощрение 

художественно-одаренных детей. 

Жюри: искусствоведы, научные сотрудники музеев города, 

художники, педагоги дополнительного образования. 

 

Выставка 
Дата проведения: 18 ноября – 13 декабря 2019 года. 

Участники: педагоги и обучающиеся учреждений дополнительного 

образования детей и других образовательных учреждений города и области. 

Место проведения конкурса: МБУДО «Дворец творчества детей и 

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

 

Организационные моменты проведения выставки:  

Порядок проведения Дата, время 
Место 

проведения 

Заявки на участие в выставке  С 12 ноября 2019 г. ДТДиМ, ОПИ 

Предоставление работ на 

выставку 

18 ноября 2019 г. ДТДиМ, каб. 

№7 

Закрытие выставки. 

Награждение победителей 

13 декабря 2019 г. в 15 ч.  ДТДиМ 

(большой зал) 

Вывоз работ 13 декабря 2019 г. в 16 ч. ДТДиМ 

 



Условия предоставления работ на выставку: 

1. Работы участников выставки предоставляются в оргкомитет 

выставки в соответствии с видами аппликации, выполненные из бумаги: 

- плоскостная аппликация;  

- объемная аппликация; 

- декупаж; 

- айрис-фолдинг, 

- оригами;  

- квиллинг; 

- папье – маше; 

- мозаика; 

- плетение из полос бумаги и др. 

Работы принимаются только при наличии реестра, утверждённого 

образца, в печатном варианте, в двух экземплярах! 

 

Образец реестра: 
Наименование учреждения (полностью), телефон учреждения. 

Название 

работы 

Ф.И.  

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обучающегося 

Техника 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

 

2. Организационный взнос за каждую, представленную на выставку 

работу составляет 80 рублей. 

3. Отбор экспонатов осуществляется художественным советом 

оргкомитета с учетом требований: 

- настенные панно оформляются в рамку (обязательно), 

- при оформлении работ, обратить особое внимание на 

качественное (!) прочное крепление экспонатов, 

- работы должны быть аккуратно выполнены и оформлены. 

Порядок оценивания выставочных работ: 
- работы педагогов оцениваются отдельно от детских работ; 

- при оценивании учитывается возраст обучающихся. 

Критерии оценки работ обучающихся: 

- творческий подход в исполнении работы; 

- соблюдение законов цветоведения и композиции; 

- аккуратность оформления работы, эстетический вид. 

Награждение участников выставки: 
- победители выставки награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

Сохранность работ представленных на выставку гарантируется в 

течение одного месяца со дня закрытия выставки. Впоследствии работы 

утилизируются. 
 

Творческий конкурс 
Дата проведения: 27 ноября 2019 г. 



Участники: обучающиеся учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города Оренбурга. 

Возраст участников: 5 – 10 лет. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 5-6 лет; 7-8 лет; 9-

10 лет. 

Место проведения конкурса: МБУДО «Дворец творчества детей и 

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

 

Организационные моменты проведения конкурса: 

Порядок проведения Дата, время 
Место 

проведения 

Принимаются заявки 

на участие в конкурсе 

С 12 ноября 2019 г. ДТДиМ, ОПИ 

Регистрация 

участников 

27 ноября 2019 г. 

13.30-младшая возрастная группа 

(5-6 лет); 

14.30-средняя возрастная группа 

(7-8 лет); 

15.30-старшая возрастная группа (9-

10 лет); 

ДТДиМ 

Начало конкурса 27 ноября 2019 г. 

14ч - младшая возрастная группа (5-

6 лет); 

15ч - средняя возрастная группа (7-8 

лет); 

16ч - старшая возрастная группа (9-

10 лет); 

ДТДиМ 

 

Награждение 

победителей 

13 декабря 2019 г. в 15 ч ДТДиМ 

(большой зал) 

 

Организационный взнос на проведение конкурса составляет 100 

рублей за одного участника  

Конкурс проводится по возрастным группам: 

 

Младшая возрастная группа (5-6лет) 

Задание № 1 
Работа по карточкам. Инструменты и материалы, используемые на 

занятиях по аппликации. 

Критерии: знание инструментов и материалов, используемых на 

занятиях по аппликации (ножницы, клей, карандаши, бумага). 

Задание № 2  

Работа с ножницами. Вырезание деталей по шаблону (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

Критерии: умение правильно работать с ножницами (разрезать, 

отрезать, вырезать, надрезать). 



Задание № 3 

Составление сюжетной композиции из геометрических фигур.  

Критерии: умение соотносить детали по размеру и по цвету, 

ориентация на плоскости альбомного листа в соответствии с законами 

композиции. 

 

Средняя возрастная группа (7-8лет) 

Задание № 1 
Работа по карточкам. Инструменты и приспособления. 

Критерии: знание инструментов и приспособлений, используемых на 

занятиях по аппликации (ножницы, клей, карандаши, бумага, канцелярский 

нож, линейка, ручка). 

Задание № 2 

Основы цветоведения.  

Критерии: Знание цветового спектра (7 цветов радуги).  

Задание № 3 
Работа по карточкам. Основы материаловедения.  

Критерии: умение различать виды бумаги. 

Задание № 4 

Работа по карточкам. Основы композиции. 

Критерии: умение выбрать правильную композицию. 

Задание № 5 
Творческая работа.  

Составление аппликации в технике «мозаика» из геометрических 

фигур. Оформление работы. 

 

Старшая возрастная группа (9-10лет) 

Задание №1 
Тест. Правила техники безопасности.  

Критерии: знание правил техники безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами.  

Задание №2 
Работа с карточками. Материаловедение. 

Критерии: знание материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых на занятиях. 

Задание №3 
Основы цветоведения.  

Критерии: знание цветового спектра (7 цветов радуги, холодные и 

тёплые цвета).  

Задание №4 
Тест. Техники аппликации. 

Критерии: знание разных техник аппликации: квиллинг, мозаика, 

силуэтная многослойная, ленточная, обрывная, плетение из полос и другие. 

Задание №5 Творческая работа. Изготовление поздравительной 

открытки. 



 

Награждение участников: 
Победители конкурса в номинациях награждаются по каждой 

возрастной группе дипломами 1,2,3 степени. 

За справками обращаться по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, кабинет № 7, Золина Светлана 

Кузьминична 

Телефон: 89123488958 


