
 
 

Положение о проведении городского вернисажа 

декоративно-прикладного искусства 

«Творенье детских рук прекрасно» выставки - конкурса по лепке  

«Волшебная страна пластики» 

 

Организаторы выставки - конкурса:  

- управление образования администрации города;  

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

Цель: развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества, 

выявление и поощрение художественно-одаренных детей. 

Жюри: искусствоведы, художники-члены Союза художников России. 

 

Выставка 

Дата проведения: 02 марта-21 марта 2020 года. 

Участники: педагоги и обучающиеся организаций дополнительного 

образования детей и других 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 

01.03.2020 г. ДТДиМ каб.№7 

2 Награждение победителей 31.03. 2020 г. в 15 ч.  ДТДиМ  

3 Вывоз экспонатов 31.03. 2020 г. с 16 ч ДТДиМ 

 

Условия предоставления работ на выставку: 

1.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) 

 

2.Организационный взнос за каждую, представленную на выставку 

работу – 80 рублей. 

3. Работы участников, выполненные из любого пластического материала: 

пластилин, соленое тесто, глина, холодный фарфор, полимерная глина  

(настенные панно, объемные композиции) предоставляются  в оргкомитет 

выставки. 

4. Отбор экспонатов осуществляется художественным советом 

оргкомитета с учетом требований: 

- настенные панно оформляются обязательно в рамку; 

- при оформлении работ, обратить особое внимание на качественное (!) 

прочное крепление экспонатов; 

- работы должны быть оформлены в соответствии с законами эстетики - 

чистота выполнения, аккуратность, художественная и эстетическая 

зрелищность. 

Порядок оценивания выставочных работ: 

- в выставке принимают участие  работы обучающихся и педагогов;  

- при оценивании учитывается возраст обучающихся. 

Критерии оценки работ обучающихся: 

- художественная ценность работы; 

- творческий подход исполнения работы; 

- цветовое сочетание, композиционное решение; 

- оформление работы в соответствии с условиями выставки. 

Награждение участников выставки: 

- из всех представленных на выставку работ определяются лучшие 

работы  обучающихся, они отмечаются  дипломами 1,2,3 степени; 

- работы педагогов оцениваются отдельно от работ обучающихся и 

лучшие награждаются дипломами 1,2,3 степени; 

- все остальные участники выставки получают диплом участника. 

 

Творческий конкурс 

Дата проведения (теоретические знания и практическая работа) – 20 

марта 2020 г. 



Участники: обучающиеся организаций дополнительного образования 

детей и других образовательных организаций города в трех возрастных 

группах: 6-7; 8-9; 10-11 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 

С 01 марта 2020 г.  

с 10 - 17ч. 

ДТДиМ, 

ОПИ 

2 Регистрация 

участников 

20 марта 2020 г. 

13.30 - для младшей возрастной группы; 

14.30 – для средней возрастной группы; 

15.30 – для старшей возрастной группы. 

ДТДиМ 

3 Начало конкурса 20 марта 2020 г. 

в 14 ч (5-6 лет);  

в 15 ч (7-8 лет);  

в 16ч (9-11 лет) 

ДТДиМ 

4 Награждение 

победителей 

31 марта  2020 г. в 15 ч ДТДиМ 

(большой 

зал) 

Организационный взнос на проведение конкурса составляет 100 рублей за 

одного участника в одной возрастной группе  

 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

Для младшей возрастной группы (5-6 лет) 

1. Упражнение №1 

Скатать 5 шариков, раскатать из них жгуты, полученные жгуты свернуть 

в спиральки.  

Критерии: количество и качество шариков, спиралек. 

2.Упражнение №2  

Скатать шар, расплющить его в лепешку, придав форму медали. 

Полученную медаль украсить налепными узорами. 

Критерии: качество изделия, творческое решение. 

3.Основные и дополнительные цвета (работа по карточкам) 

Выбери кувшин нужного цвета, который образуется при смешивании 

двух основных цветов. 

Для средней возрастной группы (7-8 лет) 



1.Правила техники безопасности 

2.Основы цветоведения. 

3.Инструменты и приспособления для лепки. 

4.Знание базовых форм. 

5.Практическая работа – лепка конструктивным способом. 

Порядок проведения: 

1. «Правила техники безопасности»  

Устный опрос.  

2. «Основы цветоведения» 

Раскрась белые бусинки, смешивая каждый раз только соседние два 

цвета. 

3. «Инструменты и приспособления для лепки»  

Из предложенных на рисунке инструментов выбрать те, которые 

используете в процессе лепки, и обвести карандашом в кружок. 

4. «Знание базовых форм»  

Работа по карточкам: рассмотри фигурку, изображенную на карточке. 

Укажите базовые формы, использованные в изделии. 

5. «Практическая работа»  

Выполнить конструктивным способом лепки объемную фигуру.  

Критерии оценки конкурса: 
 знание правил техники безопасности, основ цветоведения, базовых форм; 

 владение инструментами и материалами; 

 умение выполнять объемную фигуру конструктивным способом, 

творческое решение. 

Для старшей возрастной группы (9-11 лет) 

1.Правила техники безопасности 

2.Основы цветоведения. 

3.Инструменты и приспособления для лепки. 

4.Базовые формы и способы  лепки. 

5.Практическая работа – лепка животных конструктивным способом. 

 

Порядок проведения: 

1. «Правила техники безопасности»  

Устный опрос.  

2. «Основы цветоведения»  

 получить заданный цвет из предложенных двух цветов;  

 выделить из предложенных цветов холодные (теплые). 

3. « Инструменты и приспособления ля лепки»  

Из предложенных на рисунке инструментов выбрать те, которые 

используете в процессе лепки, и обвести карандашом в кружок. 



4. « Базовые формы и способы лепки»  

Работа по карточкам: рассмотри фигурку, изображенную на карточке. 

Назовите способ лепки и основные формы, использованные для ее 

изготовления. 

5. «Практическая работа»  

Выполнить конструктивным способом лепки объемную фигуру  

Критерии оценки конкурса: 

- знание правил техники безопасности, основ цветоведения, способов и 

базовых форм лепки; 

- владение инструментами и материалами; 

- умение выполнять объемную фигуру конструктивным способом, 

творческий подход. 

Награждение участников конкурса: 

- работу участников оценивают жюри по 5 – бальной системе оценки; 

- выявляются лучшие и награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

 

За справками обращаться по адресу: 

г. Оренбург, пер. Хлебный, 2. каб. № 7, Жаданова Татьяна Геннадьевна, 

тел. 89198615816, Золина Светлана Кузьминична телефон: 89123488958 
 


