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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытой выставки - конкурса  

декоративно-прикладного творчества  

«Творчество без границ» 
 

 

 

Организаторы выставки - конкурса: 

-  управление образования администрации города Оренбурга;  

-  МАУДО «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: 05 -23 апреля 2021 г. 
Место проведения выставки: МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 

корпус № 2, пер. Хлебный, 2. 

При введении ограничительных мер в рамках режима самоизоляции, выставка 

будет проводится в очно - заочном формате. 

1.Организационные моменты: 

№ Порядок проведения Дата, время Место проведения 

1. Прием заявок  с 29 марта 2021 г. ДТДиМ, ОПИ 

2. Предоставление работ на 

выставку 

05 апреля 2021 г. ДТДиМ, каб. № 7,  

otdelopi@mail.ru 

3. Закрытие выставки, 

награждение победителей в 

очном формате 

23 апреля 2021 г. 

в 15.00 часов 

ДТДиМ, большой зал 

4. Размещение результатов, 

предоставленных в заочном 

формате.  

23 апреля 2021 г. https://www.dtdm-

oren.ru 

5. Вывоз экспонатов 23 апреля 2021 г. 

с 16.00 часов 

ДТДиМ, корпус №2,  

2.Условия предоставления работ на выставку в очном формате: 

Работы участников выставки предоставляются в оргкомитет выставки в 

соответствии с видами декоративно-прикладного творчества:  
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- 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. 

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. 

2. Работы принимаются только при наличии реестра в печатном варианте (2 

экземпляра), квитанция об оплате оргвзноса. 

Наименование учреждение (полностью), телефон ответственного. 

№ 

 

Названи

е работы 

Ф. И. 

обучающег

ося 

(полностью) 

Возраст 

обучающ

егося 

Вид декоративно-

прикладного 

творчества 

(см. перечисленные) 

 Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

3. Порядок проведения выставки в заочном формате: 

Работы предоставляются  в электронном варианте  на почту отдела (e- mail: 

otdelopi@mail.ru). 

   Алгоритм участия в выставке  

1. Подготовить выставочную работу в соответствии с видами изобразительного 

творчества. 

2. Изготовить этикетку: 

- размер - 7х10 см.; 

- содержание информации: ФИ автора, возраст, название работы, технику 

исполнения, полное наименование учреждения; 

3. Сделать фотографию выставочной работы, расположив этикетку в правом 

нижнем углу работы. 

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 

неоцениваются; 
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- 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. Результаты участия и лучшие работы будут размещены на сайте Дворца 

творчества детей и молодежи с 23 апреля 2021г.  Ссылка https://www.dtdm-

oren.ru (Художественная галерея Зарывнова). 

4.  Порядок оценивания выставочных работ: 

- работы педагогов оцениваются отдельно от детских работ; 

- при оценивании учитывается возраст обучающихся. 

5. Критерии оценки работ, обучающихся: 

- 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). 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Награждение участников. 

- из всех представленных на выставку работ определяются лучшие работы, 

обучающиеся и педагогов; 

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

Выставка в очном формате: дипломы будут выдаваться в бумажном варианте, 

по адресу: г. Оренбург, пер. Хлебный 2, с 23 апреля 2021г.  

Выставка в заочном формате: дипломы будут высланы на электронную почту 

участников в электронном варианте с 23 апреля 2021 г 

  

Творческий конкурс (очный формат) 

Дата проведения – 07 апреля 2021 г. 

Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования детей и 

других образовательных организаций города в двух возрастных группах. 

 Место проведения конкурса: МАУДО «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 2021 г.  

 

ДТДиМ, 

ОПИ 

2 Регистрация 

участников 
07 апреля 2021 г. 

в 14.30 ч. - номинация «Нитяная 

графика» 

в 15.30 ч. - номинация  

«Художественное вязание» 

ДТДиМ 
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3  Начало конкурса 07 апреля 2021 г. 

в 15 ч.-  номинация «Нитяная 

графика» 

в 16 ч. - номинация 

«Художественное вязание» 

ДТДиМ 

4 Награждение 

победителей 

23 апреля  2021 г. в 15 ч ДТДиМ 

(большой 

зал) 

Организационный взнос за участие в конкурсе 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 элемента - «Окружность» и других элементов по желанию. 

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 

1 задание Цветок. 

1.Связать цепочку из 4 воздушных петель. 

2.Замкнуть цепочку в кольцо соединительным столбиком. 

3.Связать первым цветом в полученное кольцо 10 сбн. 

4.Закрепить и отрезать нить. 

5.Присоединить второй цвет к полученной детали и связать 1 вп подъёма. связать 

по кругу 3вп,4сс1н,3вп. В следующую петлю круга вяжем 1сс. Повторить 5 раз. 

6.Закрыть вязание и спрятать нитку. 

2 задание Листочек (по желанию) 

Можно предложить учащимся самостоятельно  дополнить цветок листиком,    

связать  его по собственной схеме. 

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. 

- творческий конкурс (очный формат) – один участник 100 руб. 

7. Условия участия 

Лица, подавшие заявку на участие в выставке, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. 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  

городской выставки изобразительного искусства  

«Волшебная страна пластики»  

 

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 городской выставки 

изобразительного искусства «Волшебна страна пластики» 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 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.  

8.Финансирование 

Финансирование выставки полностью осуществляется за счет оргзносов 

участников. 

-  в очном формате: взнос за каждую работу 80 руб.;  

-  в заочном формате: взнос за каждую работу 50 руб.  
Реквизиты для перечисления оргвзноса: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Реквизиты 

ИНН 5610032718, КПП 561201001, 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга 

(МАУДО «ДТДиМ», л/счет 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, дом 37 «а» 

 

При перечислении средств обязательно указывать  

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в платежном поручении) В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000150: ПД, 155, Оргвзнос за участие в Городской 

выставке «Мир глазами детей 

За справками обращаться по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 7, Золина Светлана Кузьминична телефон: 89123488958 
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