
 

  
Положение  

о проведении городского вернисажа  

декоративно-прикладного искусства  

«Творенье детских рук прекрасно» 

выставки-конкурса искусства бисеронизания  

«Бисерное очарование» 
 

Организаторы выставки-конкурса:  

- управление образования администрации города;  

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

Цель: развитие и популяризация искусства бисеронизания, выявление и 

поощрение художественно одаренных детей. 

Жюри: искусствоведы, научные сотрудники музеев города, художники - 

члены Союза художников города, педагоги дополнительного образования.  

 

Выставка: 

Дата проведения выставки:15 января – 31 января 2020 года 

Место проведения выставки: МБУДО «Дворец творчества детей и 

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

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования 

детей и других образовательных организаций города, педагоги 

дополнительного образования города. 

 

Организационные моменты: 

№ Порядок проведения Дата, время 
Место 

проведения 

1. Заявки на участие в выставке-

конкурсе 

С 10 января 2020 

года 

ДТДиМ,  

каб.№ 7 

2. Предоставление работ на 

выставку 

11 января 2020 года 

 

ДТДиМ,  

каб.№ 7 

3. Награждение победителей 31 января 2020 г. 

в 15.00 часов 

ДТДиМ 

(большой зал) 

4. Вывоз экспонатов 31 января 2020 г. 

с 16.00 часов 

ДТДиМ 

 

 



 

Условия предоставления работ на выставку: 

1.Отбор экспонатов осуществляется художественным советом 

оргкомитета с учётом требований: 

 декоративное панно принимается оформленным, обязательно в 

рамке, под стеклом или без стекла, в соответствии с объемом изделия 

(плоскостная  работа – под стеклом, объемная работа – без стекла); 

 при оформлении панно, картин обратить особое внимание на 

качественное (!) прочное крепление экспонатов; 

 украшения принимаются без подставок. 

2.Работы принимаются только при наличии реестра в печатном варианте 

(2 экземпляра). 

Наименование учреждение (полностью), телефон ответственного лица. 

№ 
Название 

работы 

Ф.И. 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обучающегося 

Техника 

исполнения 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

 

3.На выставку принимаются авторские работы педагогов и работы 

обучающихся, организационный взнос за каждую работу - 80 рублей. 

Критерии оценки  работ обучающихся и педагогов: 

- художественная ценность экспоната; 

- нетрадиционные техники (творческий подход) изготовления; 

- цветовое сочетание, композиционное решение; 

- оформление работы в соответствии с законами эстетики (чистота 

выполнения, аккуратность, соответствие нормам техники изготовления). 

Награждение участников: 

- из всех представленных на выставку работ определяются лучшие 

работы, они награждаются дипломами 1,2,3 степени; 

- работы педагогов оцениваются отдельно от работ обучающихся. 

 

Творческий конкурс 

Дата проведения конкурса – 22 января 2020 года.  

Конкурс проводится в двух возрастных группах – 10-12 лет, 13-16 лет 

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 

принимаются 

 С 11.01.2020 г. 

 

ДТДиМ, ОПИ 

2. Регистрация участников 

конкурса 

22.01.2020 г.  

14.30 ч. 

ДТДиМ 

3 Номинация «Рыбка» 22.01.2020 г.  

15.00.ч. 

ДТД и М 

4 Номинация «Эскиз изделия из 

бисера» 

22.01.2020 г.  

16.00.ч. 

ДТД и М 

5 Награждение победителей  31января 2020 г. 

15.00 ч. 

ДТДиМ  

(большой зал) 



 

Организационный взнос на проведение конкурса - 100 рублей за одного 

участника в одной номинации  

Порядок проведения: 

Номинация «Изделие на проволоке. Рыбка» 

Принимают участие обучающиеся в возрасте 10-12 лет. Выполняют 

задание «Изделие на поволоке. Рыбка» в заданной технике, на определенной 

длине  проволоки. Оценивается  умение работать с проволокой, со схемой, 

бисером и инструментами, а также качество выполнения изделия. 

Номинация «Эскиз изделия» 

Принимают участие воспитанники в возрасте 13-16 лет. Выполняют 

задание по разработке эскиза к заданным вариантам костюма. Эскиз 

выполняется в цвете. Оценивается сочетание эскиза с заданным вариантом 

костюма, знание техники выполнения изделия. 

Награждение победителей конкурса: 

- в каждой номинации определяются лучшие, они награждаются 

дипломами 1,2,3 степени; 

- дипломами в различных номинациях. 

За справками обращаться по адресу: 

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

Кузьминична, телефон: 89123488958 
 


