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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ВЫСТАВКЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «Как прекрасен этот мир» 
 

Выставка проводится в рамках проекта «Мы-Россияне», посвящена году культурного 

наследия народов России. 

Особое предпочтение на выставке уделяется работам, созвучным красоте природы, 

временам года, традиционным русским праздникам и изделиям народных ремесел. 

 

I. Организаторы выставки-конкурса 

 Администрация Кировского района городского округа Самара; 

 Администрация МБУ ДО ЦДТ "Металлург"; 

 Отдел декоративно-прикладного творчества. 

II. Цели и задачи 

 Продемонстрировать детям, педагогам, родителям работы детского декоративно-

прикладного творчества; 

 Совершенствование индивидуального мастерства; 

 Повышение роли декоративно-прикладного творчества в эстетическом и 

нравственном воспитании детей и подростков. 

 Приобщение детей к народным русским промыслам и изготовлению сувениров; 

 Предоставление детским объединениям практической возможности 

          продемонстрировать результаты своего творчества и получить его оценку. 

 

III. Время и место проведения 

Выставка-конкурс проводится с 14.10-15.10 г. с 10.00-16.00 час. перерыв с 13.00-14.00 

час. в выставочном зале МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» — ул. Гвардейская, 14 

 

IV. Условия проведения 

Участниками выставки-конкурса могут быть все желающие учащиеся школ Кировского 

района, подростковых клубов, МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», МБУ ДО ДШИ. Заявки 

принимаются только в напечатанном виде. Рекомендовано всем участникам посетить 

выставку в течение её работы. 

Возраст участников от 5 до 18 лет. 

Работы оцениваются по трем возрастным категориям: 

С 5-6 лет, 

С 7 до 9 лет, 

С 10 до 12 лет, 

С 13 до 18 лет. 

Коллективные работы на выставку не принимаются. 

На выставку-конкурс принимаются индивидуальные работы (изготовленные только одним 

автором) по следующим направлениям народных и современных промыслов и 

изобразительного искусства: 

- изобразительная деятельность; 

- швейная мастерская (швейные изделия, печворк и т.д.); 

- игрушки – сувениры (мягкие игрушки, вязаные игрушки и т.д.); 



- поделки из бумаги (бумажная пластика, торсион–папье, квиллинг, скрапбукинг); 

- кладовая природы (работы из природного материала, дерево, кожа, лепка из глины 

и т.д.); 

- рукоделие (вышивка, вязание, бисероплетение, батик, декупаж); 

- роспись, резьба по дереву. 

Работы, занявшие призовые места, могут оставаться в фонде ЦДТ «Металлург» (по 

согласованию с педагогом). 

 

 

Каждая работа должна иметь этикетку размером 4х8 см следующего образца: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Критерии оценки 

 творческий подход и фантазия; 

 полнота раскрытия русской народной темы в рисунках и работах; 

 эстетика оформления и трудоемкость работы; 

 соответствие возрасту; 

 использование традиционных приемов, технологий народных промыслов; 

 элементы новизна и индивидуальности могут присутствовать; 

 оригинальность решения работы по форме и композиции; 

 качество работы. 

 

VI. График работы выставки 

14-15.10 – прием творческих работ; 

20.10-24.10.2021 - оформление выставки; 

25.10-25.11.2021— работа выставки. 

 

VII. Поощрение участников 

Победителям выставки вручаются дипломы. 

 

После  25 ноября 2021  года работы необходимо забрать по адресу: МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» Ул. Гвардейская, 14 (справки по тел. 958-64-45, ст. методист отдела 

декоративно-прикладного творчества Лаврухина Светлана Николаевна, педагог-

организатор районных выставок Тверскова Елена Сергеевна- с.т.8-927-750-77-84 

Положение составили:                                            

Ст. методист отдела декоративно-прикладного творчества       

                                                                   Лаврухина Светлана Николаевна 

 

Методист отдела декоративно- 

прикладного творчества:                        Сморкалова Наталья Александровна   

                                                                    

Иванова Юлия, 10  лет 

«Тряпичная кукла» 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

ПДО Левина Галина Александровна 

г. Самара, Кировский р-н 

 


