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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружной дистанционной конкурсной выставки 

декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук творенье» 
в рамках городского проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее»

I. Общие положения
1.1 Выставка декоративно-прикладного и технического творчества «Души и рук 

творенье» проводится Муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках городского 
проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее».

1.2. Дистанционный конкурс проводится на сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония», с помощью экспертной оценки профессиональных членов жюри. 
Официальный сайт учреждения в сети интернет www.ctr-garmonia.ru.

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурсной 
выставки.

И. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация лучших достижений детского художественного

творчества, сохранение и развитие художественных ремесел.
2.2. Задачи:
- создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала, 

практических способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства;
- повысить интерес учащихся к проектно-конструкторской деятельности;
- мотивировать педагогов на творческий подход к организации практической 

деятельности участников выставки.

III. Участники
3.1. В выставке могут принять участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Возрастные группы: младшая группа: 1-4 классы; средняя группа: 5-8 классы; 

старшая группа: 9-11 классы.
IV. Место и время проведения

4.1. Муниципальная конкурсная выставка декоративно-прикладного и 
технического творчества «Души и рук творенье» проводится с 09 ноября по 23 ноября 
2020 года.

4.2. Прием работ проводится в электронном виде с 09 ноября по 16 ноября 2020 
года на электронный адрес -  kirovl26@mail.ru

4.3. Размещение выставки на сайте учреждения с 17 ноября 2020 г.

V. Порядок и сроки приема работ
5.1. Каждое образовательное учреждение направляет организатору выставки 

фотографии работ, подготовленные учащимися за предыдущий 2019-2020 учебный год.
5.2. К фотографии оформляется пояснительная записка.

Требования к составлению пояснительной записке:
образовательное учреждение;
название объединения;
название работы;
фамилия, имя учащегося;
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класс;
номинация;
ФИО руководителя (полностью) 
контактный телефон

VI. Условия проведения:
6.1. Выставка проводится дистанционно.

VII. Выставка проводится по следующим номинациям:
Художественная обработка древесины (выжигание, резьба, роспись).
Лепка (глина, пластилин, соленое тесто, полимерная глина).
Изделия из ткани (шитье, гильоширование, батик, лоскутная техника).
Мягкая игрушка.
Макраме.
Техническое творчество.
Рисунок и живопись.
Нетрадиционные материалы.
Фотография.
Бумагопластика (оригами, квилинг, аппликация, моделирование и плетение из 

бумаги, декупаж).
75-летие Победы (изделия могут быть выполнены в любой технике).

VIII. Критерии оценки:
оригинальность замысла;
художественное оформление работы, эстетичность;
композиционное решение;
уровень технического исполнения, ювелирность.

IX. Подведение итогов выставки и награждение
9.1. Работы участников оценивает жюри.
9.2. Победители (I место) определяются по каждой номинации и в каждой 

возрастной группе (при наличии не менее 4-х работ).
9.3. Победители награждаются дипломами.
9.4. Все участники выставки получают сертификаты участников.

Ответственный за проведение 
Координатор проекта -  Малкова Людмила Леонидовна, 
тел. 5-03-23


