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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Россия! Русь!  Храни себя, храни!», 

посвященной 75- летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

      В МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» состоится городская 

выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства   

«Россия! Русь!  Храни себя, храни!». 

 

1. ЦЕЛЬ: 

             Создание условий для  выявления, поддержки и социализации 

одарённых детей в области декоративно-прикладного творчества. 

 

             ЗАДАЧИ: 

   Создание условий для духовного обогащения и 

художественного самовыражения, развития и социализации 

детей. 

 Формирование интереса к изучению края, страны и города. 

 Воспитание бережного отношения к природным ресурсам своей 

страны. 

 Возрождение традиций высокого уровня мастерства русского 

народа. 

 

2. УЧАСТНИКИ: 

             -  Воспитанники и творческие коллективы общеобразовательных 

школ, учреждений культуры,  дополнительного и дошкольного 

образования.          

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 21 марта по  7апреля 2020 года. Приём 

заявок по электронной почте  cev.belokuriha@mail.ru  до 

18.03.2020. Прием работ 17 - 18 марта с 9.00 до 17.00. 

4. Работы забираются сразу после выставки 7 

апреля 2020 г. Ответственность за оставшиеся работы 

организаторы выставки не несут. 



 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», ул. Соболева 24. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

      Возрастные категории: 4-6, 7-9, 10-13, 14-18лет 

Номинации: 

        Декоративно – прикладное творчество,  

        Изобразительное искусство. 

 

Техники исполнения: 

 Живопись, рисунок  (формат А3, А4) 

 Панно и плетение из соломки и бисера 

 Бисероплетение 

 Роспись по дереву 

 Резьба по дереву 

 Выжигание 

 Глиняная игрушка 

 Холодный фарфор 

 Тестопластика 

 Бумагопластика 

 Корнепластика 

 Лоскутная техника 

 Мягкая игрушка 

 Вышивка 

 Вязание крючком и спицами 

 Валяние 

 Формотворчество (нестандартные, авангардные предложения) 

 Цифровое моделирование 

 

   Работы принимаются законченные, хорошо оформленные, которые ранее 

не участвовали в выставке! 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТАВКИ: 

       Каждая работа должна быть аккуратно оформлена (в паспорту), если 

формат рисунка больше формата А4, то картина оформляется в рамку с 

креплениями и прилагается этикетка, написанная разборчивым почерком или 

отпечатанная на компьютере (см. приложение№1) размером 5х10  . К 

работам прилагается отпечатанный список  за подписью директора 

учреждения. 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- оригинальность в разработке сюжета; 



- художественная техника, композиционное построение, гармоничность, 

индивидуальность манеры автора; 

- эстетика оформления; 

9. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Работы, занявшие призовые места в каждой номинации награждаются 

дипломами. 

10. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 22 – 8 – 90 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫСТАВКИ:  

педагоги дополнительного образования – Шишкина Татьяна Евгеньевна,  

Ветохина Наталья Андреевна. 

 

 

Приложение №1 

 

Образец этикетки 

«Наименование учреждения» 

назв.работы_________________ 

техника исполнения__________ 

Ф.И.автора__________________ 

Возраст_____________________ 

Руководитель Ф.И.О.полностью 

Название объединения, студия, класс 

 

 

 

 


