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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной выставки 

детского декоративно-прикладного творчества 
«ПОДЕЛКА- 2021».

Тема: «Рукотворные чудеса».

Цель:
Подведение итогов работы объединений декоративно-прикладного и технического творчества за 
2020- 2021 учебный год.

1. Познакомиться с результатами работы объединений декоративно-прикладного творчества в 
образовательных учреждениях Устьянского района за 2020- 2021 учебный год, отметить 
лучших детей и педагогов.

2. Воспитывать у детей уважительное отношение к труду.
3. Развивать познавательные и творческие способности подрастающего поколения.

Участники выставки:
Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений района, детские сады (дети 6 -7 лет), другие
учреждения.

Форма представления:
—  Художественная композиция из самых лучших изделий, изготовленных в 

объединениях декоративно-прикладного творчества вашего учреждения в данном 
учебном году, способных конкурировать с лучшими изделиями других организаций. 
Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых 
материалов -  бумага, пластилин, камень, металл, глина, соленое тесто, пластик, 
текстиль, дерево и т.п.

— Каждая конкурсная работа участника, может содержать одиночные изделия или 
ансамбль / группу изделий, объединенных общей концепцией (до 7 предметов).

—  Для участия в выставке, учреждением направляется заявка на участие в выставке, 
согласно (приложению 1) к настоящему приложению (заявка предоставляется в 
электронном и печатном виде)

—  Могут быть представлены работы педагогов с соответствующей маркировкой.
—  Все изделия должны быть высокого качества (только в этом случае выдаётся 

сертификат).

Требования к оформлению композиции.
1. Художественность (умение скомплектовать и красиво оформить экспозицию)
2. Компактность (умение красиво расставить изделия на минимальной площади)
3. Оригинальность (оформление экспозиции в определенном стиле, оригинальность изделия)
4. Информационность - на каждом изделии должно быть указано:

Задачи:



«Название работы»
Фамилия, имя автора (полных лет) 

Наименование учреждения 
Творческое объединение 

(название, если есть) 
Фамилия, имя руководителя

Шрифт: TimesNewRoman 12

Каждая «бирка» должна быть зафиксирована на изделии (пришита, приклеена).

Время и место проведения:
Выставка проводится УДЮЦ п.Октябрьский ул. Советская-30 
С 12 апреля по 16 апреля 2021 года 
Оформление выставки -  12 апреля 2021г.
С 13 апреля -  работа выставки посетить могут все желающие.
16 апреля до 17-30 часов работы необходимо забрать.

Подведение итогов выставки:

— Диплом 1 степени «Шедевр года».
«Шедевр» - лучший образец изделия, изготовленного ребёнком в течении учебного года. 
Дипломы «Шедевр года» будут присуждаться в два -  этапа;
1- этап: оценка работ на выставке (претендентам на победу в номинации «Шедевр года» 
будет выслано приглашение);
2- этап: очная защита работы, ( краткий рассказ о создании поделки)
Дети, победившие в данной номинации, выходят на праздник «Юные дарования Устьи».

Критерии отбора изделий для победы в номинации «Шедевр года»:
• Зрелищность (изделие привлекает внимание всех посетителей выставки);
• Высокое качество;
• Авторский вклад (нестандартность, неординарность изделия);
• Сочетание авторского замысла, подбора материала и цветовой гаммы в изделии.
— Диплом 2 степени «Оригинальное изделие».

«Оригинальный» - своеобразный, не обычный, не заурядный.

Критерии отбора изделий для победы в номинации «Оригинальное изделие»:
• Хорошее качество;
• Необычное (не заимствованное) авторское решение;
• Сочетание простоты и незаурядности.
— Дипломы 3 степени «Радость творчества»

Критерии отбора изделий для победы в номинации «Радость творчества»
• Изделие привлекает внимание жюри и определённого круга посетителей, увлекающихся 

тем или иным видом декоративно -  прикладного, либо технического творчества;

Организационные моменты, объявления:



- К сведению детских садов: оцениваться будут только детские работы (с учётом 
возрастных особенностей), работы родителей не оцениваются.

- Все работы должны быть выполнены качественно, законченно.
- Качество работ должно соответствовать районному уровню.
- Необходимо иметь с собой материалы, необходимые для оформления своей композиции 
(ткань, кнопки, гвоздики и т д).
- В заявке , если у одного участника более одной работы, то прописывать их в одной 
графе, а не разбрасывать по всей заявке.
- Соблюдайте формат этикеток.
- Предоставлять при оформлении заявки правильное наименование организаций.
-Будет работать «ЛАВОЧКА МАСТЕРОВ». Привозите изделия на продажу.

Подведение итогов выставки.

-Победители в номинации 1 степени «Шедевр года» награждаются после очного этапа ; 
-Победителям в номинации «Оригинальное изделие» и «Радость творчества» дипломы 
вручаются сразу;

- Все остальные участники выставки получают сертификаты за участие в выставке
«ПОДЕЛКА -2021».

- Протокол выставки будет размещён на сайте МБОУ ОСОШ №2 СП «УДЮЦ».

Проезд, питание участников и командировочные расходы за счет командирующих 
организаций.
Предварительные заявки на участие в выставке принимаются до 9 апреля 2021 г.

!!! Заявки, присланные позже 9 апреля -  не принимаются!!!

Уважаемые педагоги!
Проследите пожалуйста за качеством предоставленных поделок -  на районной выставке

должны быть достойные изделия!

контакты: телефон: 89212415434 
Электронная почта : alarisapopova@yandex.ru 
Педагог -  организатор: Попова Лариса Викторовна

Приложение 1

Технология оценки выставки.

1. Членам жюри выдаются все заявки от участвующих организаций в печатном виде (они же 
будут являться протоколами).

2. Члены жюри проводит визуальное исследование композиций организаций, выбирая 
поделки, достойные на победу в номинациях , предложенных в данном положении.

3. Члены жюри ставят отметку в своей графе протокола напротив тех изделий, которое они 
оценивают на номинацию (у каждого члена жюри -  своя графа: 1,2,3 ).

4. Сокращённые отметки в протоколе:
Диплом 1 степени «Шедевр года» - «Ш»
Диплом 2 степени «Оригинальное изделие» - «О»
Диплом 3 степени «Радость творчества» - «Р»

mailto:alarisapopova@yandex.ru


5. На основании отметок членов жюри, счётная комиссия подводит итоги выставки и 
присуждает номинации следующим образом:

- победа в номинациях присуждается только тем участникам, чьи поделки отметили все 
члены жюри -  три человека (если напротив поделки нет отметок членов жюри, либо одна, 
две отметки -  претендент получает «сертификат участника» выставки).

- если напротив поделки есть три отметки членов жюри, победы в номинациях 
присуждаются следующим образом:

Отметка членов жюри Итоговая отметка
1 2 3

Ш Ш Ш Диплом 1 степени в номинации 
«Ш едевр года» (приглашение на 
защиту)

Ш Ш О Диплом 1 степени в номинации 
«Ш едевр года» (приглашение на 
защиту)

Ш О О Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

О О О Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

О О Р Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

Ш О Р Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

Ш Р Р Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

Ш Ш Р Диплом 2 степени «Оригинальное 
изделие»

О Р Р Диплом 3 степени «Радость 
творчества»

Р Р Р Диплом 3 степени «Радость 
творчества»

Приложение 2

Заявка

На участие в районной выставке детского декоративно -  прикладного творчества
«Поделка 2021 г.»

Наименование образовательного учреждения ( в соответствии с Уставом 
учреждения)___________________________________________________

№ Название Техника Фамилия, ФИО. Отметка членов Итоговая
работы исполнения Имя автора Руководител жюри отметка

работы, я, 1 2 3
возраст контактный

(полных лет) телефон.



Дата


