
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   к приказу МКУ  

«Управление образования» 

   Октябрьского района 

   № 21 - О от 20.02.2017 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке  

декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

 «Радуга талантов», посвящённой Году охраны окружающей среды 

в Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

Районная выставка декоративно – прикладного творчества детей и юношества 

«Радуга талантов» проводится в целях приобщения детей и подростков к культурным 

ценностям (мировым, российским, территориальным), формирования художественно – 

эстетического вкуса и творческого профессионализма (далее - Выставка). 

Данное Положение определяет общий порядок организации и проведения Выставки. 

Организатором Конкурса является МКУ «Управление образования» Октябрьского 

района. 

 

II. Цель и задачи 

 

Цель: повышение социальной значимости детского и юношеского художественного 

и декоративно – прикладного творчества. 

Задачи:  

 воспитание чувства патриотизма и любви к родному селу и району, гордости за 

свое культурное наследие; 

 выявление и поддержка творческих способностей детей и молодёжи  Октябрьского 

района; 

 пропаганда новых технологий и методик в сфере декоративно – прикладного 

искусства, развитие и поддержка народного творчества в районе; 

 формирование у детей и подростков экологической культуры и активной 

жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

человечеством. 

 

III. Участники Выставки 

К участию в Выставке приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Октябрьского района (детских садов, школ, учреждений дополнительного образования 

детей). Возраст участников от 5 до 18 лет. 

 

IV. Этапы, сроки и место проведения Выставки 

 

Этапы: 

Первый этап – школьный.  

Второй этап – районный.  

Сроки: Выставка проводится с 08 по 31 марта 2017 г. 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества Октябрьского района».  

Адрес: с. Покровка, ул. Октябрьская, 10. Тел.: 8 (42344) 57 – 4 – 35. 

 

 

V. Условия участия 



 

5.1. Образовательные учреждения, участвующие в районном этапе выставки 

предоставляют в МБУ ДО ЦДТ только работы, занявшие I место на школьном этапе.  

5.2. На выставку представляются произведения всех видов декоративно – 

прикладного искусства: батик, художественная резьба, керамика, лепка, вязание, макраме, 

папье – маше, ковроделие, художественная обработка кожи, художественная обработка 

металла, работа со стеклом, бисероплетение, аппликации, изделия из замши, кожи, меха, 

соломки, лозы, камыша, войлока  и т.д. 

5.3. Требования к конкурсной работе. 

Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с установленными 

критериями: 

 Оригинальность замысла. 

 Гармоничность художественного образа. 

 Соблюдение технологии. 

 Аккуратность и качество исполнения. 

 Уровень сложности.  

 Самостоятельность выполненной работы ребёнком или подростком. 

5.4. Все работы должны иметь выставочный вид. 

 

Внимание! Работы должны быть оформлены в паспарту и /или в рамку. Стекло в 

рамке должно быть легким и тонким, стендовые работы должны иметь крепления – 

подвесы с закреплённой веревкой. Крепёж должен быть расположен строго посередине 

работы. В случае отсутствия крепежа или подставки под работу, оргкомитет имеет 

право не выставлять работу в выставочном зале. 

Работы, выполненные совместно с родителями детей и подростков, а также из 

фабричных заготовок, шаблонов, деталей приниматься не будут. 

 

5.5.  Каждая работа должна быть обязательно подписана и сопровождена биркой (8 х 

4 см.), набранной и отпечатанной на компьютере, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12 и 11, прочно прикреплена к экспонату с лицевой стороны. 

 

Установленный образец  этикетки  на работу (8 х 4 см.): 

1. Название работы, размер в сантиметрах, техника, материал. 

2. Фамилия, имя и возраст автора. 

3. Образовательное учреждение, село. 

4. ФИО (полностью) педагога. 

 

Образец этикетки (размер 8 см Х 4 см):  

 
«Крейсер Варяг» 

(вышивка: ткань, нитки мулине; 36х24). 

Иванова Мария, 10 лет 

МБУ ДО ЦДТ, с. Покровка 

Педагог дополнительного образования 

Иванова Ольга Ивановна 

 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 
 

6.1. Для подведения итогов выставки декоративно-прикладного творчества 

формируется жюри, которое осуществляет оценку представленных работ. 

6.2. Победители районной выставки награждаются дипломами или грамотами МКУ 

«Управления образования» Октябрьского района.  



6.3. Образовательные учреждения, желающие принять участие в краевом этапе 

конкурса, ставят в известность МБУ ДО ЦДТ и предоставляют оригинал или фотографию 

экспоната до 06 марта  2017 г.  

При получении положительной оценки со стороны членов районного жюри, 

образовательное учреждение самостоятельно составляет анкету-заявку и список 

экспонатов в соответствии с краевым положением о выставке (приложение 1).  

6.4. В связи с тем, что Положение о VII краевой выставке декоративно-прикладного 

творчества детей и юношества «Радуга талантов» не было выслано в МКУ «Управление 

образования» в срок, приём экспонатов для Октябрьского района продлён до 7 марта 

2017 г. по адресу: 692880 г. Фокино, ул. Комсомольская, 16, Приморский край. По всем 

вопросам можно обращаться по тел./факс:  8 (42339)24-1-21; e-mail: ddtfok@mail.ru 

Доставка и отправка экспонатов производится за счет направляющей организации.   

На выставку предоставляются произведения всех видов декоративно-прикладного 

искусства: батик, художественная резьба, керамика, вязание, макраме, ковроделие, 

художественная обработка кожи, художественная обработка металла, работа со стеклом, 

бисероплетение, аппликации, изделия из замши, кожи, меха, соломки, лозы, камыша, 

войлока и т.д.  

От образовательного учреждения предоставляется не более 30  работ. 

 


