
  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРАДИЦИОННОЙ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКЕ - КОНКУРСЕ 

«ПОДАРОК МАМЕ-2020» 

 

Выставка посвящается Международному женскому дню — 8 Марта. 

Особое предпочтение на выставке уделяется индивидуальным работам, 

соответствующим теме и предназначенным в подарок маме и бабушке. 

 

I. Организаторы выставки-конкурса 

 Администрация Кировского района, 

 Администрация  МБУ ДО «ЦДТ "Металлург", 

 Отдел декоративно-прикладного творчества МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург». 

 

II. Цели и задачи 

 

 Совершенствование индивидуального мастерства; 

 приобщение детей к изготовлению праздничных поделок, сувениров; 

 предоставление детским объединениям практической возможности 

          показать результаты своего творчества и получить его оценку. 

 

III. Время и место проведения 

 

Выставка-конкурс проводится с 01.03.2020 по 2.04.2020 г. в выставочном 

зале Центра Детского Творчества «Металлург» — ул. Гвардейская, 14 

 

IV. Условия проведения 
 

Участниками выставки-конкурса могут быть все желающие учащиеся 

Кировского района. 

Возраст участников от 5 до 18 лет. 

На выставку-конкурс принимаются индивидуальные работы по следующим 

направлениям: 

- 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; 

- поделки из бросового материала. 



 

V. Критерии оценки 
 

1. Оригинальность авторского замысла. 

2. Художественно-исполнительское мастерство. 

3. Композиционно-колористическое решение. 

4. Эстетичность и художественный вкус. 

 

VI. График работы выставки 

 

С 25.02-26.02 с 10.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)– прием творческих работ; 

27.02-29.02 - оформление выставки; 

1.03.2020 – 4.04.2020— работа выставки 

2 апреля (в день награждения) выдаются работы участников выставки. 

Жюри районного конкурса оставляет за собой право отбора призовых работ в 

фонд ЦДТ «Металлург». 

Впоследствии (после 2 апреля 2020 года) организаторы выставки не несут 

ответственность за сохранность экспонатов. 

 

VII. Поощрение участников 

 

После 2.04.2020 г. в 15.00 час. – забрать работы всем участникам выставки в 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» по адресу ул. Гвардейская, 14 

Победителям районной выставки вручаются дипломы. 

 

Положение составили: зав. отделом декоративно-прикладного творчества – 

Лаврухина С.Н., методист отдела декоративно-прикладного творчества–

Сморкалова Н.А. 

Контактный телефон: 958-64-45- Светлана Николаевна Лаврухина,  

(с.т. 8-927-72-78-141-координатор работы районного выставочного зала 

Левина Галина Александровна) 

 


