
Отдел образования администрации города Дивногорска

ПРИКАЗ
20.11.2018 №224

О проведении ежегодного городского 
конкурса-выставки детского прикладного 
творчества «Крылья»

С целью выявления одаренных обучающихся и их творческих 
способностей, развития и пропаганды детского художественного творчества, 
объединения в рамках выставки детских коллективов художественного и 
декоративно-прикладного творчества различных жанров и направлений , 
повышения культурного уровня обучающихся, согласно плану работы 
отдела образования администрации города на 2018 -  2019 учебный год, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору МБОУ ДО «ДДТ» (Меньших С.М.) провести с
05.04.2019 по 06.05.2019 ежегодный городской конкурс-выставку детского 
прикладного творчества «Крылья».

2. Утвердить Положение о ежегодном городском конкурсе- 
выставке детского прикладного творчества «Крылья» (Приложение № 1) и 
план подготовки к Конкурсу-выставке (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Шемель А.И.

Начальник отдела образования

Исп. Артишевская Е.В., 3-37-82



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 
от « » 2018г. №

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела 
образования г. Дивногорска 

^ ' 7 ^ - / , Г.В. Кабацура
: (У  "

Положение
о ежегодном городском конкурсе-выставке детского прикладного

творчества «Крылья»

1.Общие положения
Ежегодный городской конкурс-выставка детского прикладного 

творчества «Крылья» (далее -  Конкурс), под девизом «Творим, расправив 
крылья!», проводится согласно плану работы отдела образования 
администрации города Дивногорска на 2018 -  2019 учебный год 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества (далее - МБОУ ДО 
«ДДТ»).
Цель Конкурса: развитие и пропаганда детского художественного 
творчества, объединение в рамках выставки детских коллективов 
художественного и декоративно-прикладного творчества различных жанров 
и направлений образовательных учреждений города всех типов и видов.

2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителями Конкурса являются:
-  отдел образования администрации города Дивногорска.
2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБОУ ДО «ДДТ».
2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
— оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей и 
организаторы конкурса. Оргкомитет назначает жюри Конкурса.
Организация -  исполнитель МБОУ ДО «ДДТ» координирует исполнение 
календаря Конкурса, обеспечивает соответствие мероприятий Конкурса его 
целям и задачам, обеспечивает организацию и проведение Конкурса, 
обеспечивает освещение мероприятий Конкурса в средствах массовой 
информации, организует церемонию награждения победителей, готовит 
отчет по итогам Конкурса.



3. Сроки и место проведения конкурса
Выставка проводится с 17 апреля по 6 мая 2019 года на базе МБОУ ДО 

«ДДТ» по адресу: ул. Б.Полевого, д. 3
Прием конкурсных работ -  5-11 апреля с 10 до 17:00 часов.
Оформление экспозиции -  12-15 апреля с 10 до 17:00 часов.
Осмотр работ и подведение итогов -  16 апреля в 14:00 часов.
Открытие выставки и награждение участников выставки -  17 апреля в 15:00 
часов.
Время работы выставки -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
10.00 до 20.00 часов.

4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений МО г. Дивногорска всех типов и видов. На 
выставку принимаются коллективные и индивидуальные работы.

Руководителями детских творческих работ выступают педагогические 
работники (классные руководители, педагоги дополнительного образования 
детей), а также родители (законные представители) участников Конкурса.

Возрастные группы участников:
Дошкольники -  5-7 лет 
Школьники -  7-10 лет, 11-15 лет

5. Содержание выставки
Тема выставки: "Сокровищница пушкинских творений” по 

мотивам сказок А.С. Пушкина
В рамках Конкурса объявляются номинации:

«Панно» - панно любого размера, выполненные из текстиля, бумаги, 
художественного теста, пластилина, ниток, фетра, бисера, глины.
«Кукла» - авторские куклы, традиционные куклы (обереговые, обрядовые, в 
традиционном костюме), театральная кукла, кукла на каркасе.
«Игрушка» - все виды игрушек: сшитая, вязаная, вырезанная (деревянная), 
проволочная, глиняная.
«Вышивка» - любые виды вышивки: лентами, бисером, нитками, золотом и 
т.д.
«Моделирование костюма» - театральный костюм, традиционный 
народный, бытовой. Участник (группа) представляет не менее 5 экземпляров



костюма с демонстрацией (дефиле) на открытии выставки. Для оценивания 
работ необходимо видео или фото работ прислать заранее.
«Украшения» - все виды украшений: нашейно-нагрудные, поясные, 
зарукавные (запястные), головные.
«.Аксессуары» - кошельки, сумки, клатчи, сумочки, косметички и пр.
«Роспись» - все виды росписи: по стеклу, по керамике, по дереву, по ткани. 
«Пространственное моделирование» на тему «Волшебный город» - 
участникам необходимо сделать макет фантазийного города с описанием 
(описание на формате А4, оформленное в рамку).

Номинации рассматриваются в трех направлениях:
1. Традиционные ремесленные техники (Традиция)
2. Современные ремесленные техники (Современность)
3. "Мир театра", посвященная году театра в России.

6. Жюри и критерии оценки
Итоги Конкурса оценивает жюри, в состав которого входят ведущие педагоги 
и преподаватели МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Детская 
художественная школа. им. Е.А. Шепелевича», специалисты 
Г осударственного центра народного творчества (г. Красноярск).

При оценивании конкурсных работ учитывается:
1. Соответствие номинации и теме.
2. Качество выполнения работы.
3. Степень самостоятельности в выполнении работы.
4. Оригинальность.
Оценка работ проводится по количеству набранных баллов (пятибалльная 
шкала). Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 
производится по данным протоколов.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- награждать дипломами отдельных авторов за мастерство и оригинальность 
художественного исполнения.
Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. Решение жюри 
окончательно и пересмотру не подлежит.
Работы, выполненные из семян и круп, оцениваться не будут.

7. Порядок участия в конкурсе - выставке 
Для участия в срок до 05 апреля 2019 г. необходимо подать заявку в

электронном виде по форме (Приложение 1) по адресу: divddt@mail.ru, 
дублируются на электронный адрес anna-1803@mail. ru с темой «Конкурс

mailto:divddt@mail.ru
mailto:anna-1803@mail.ru


Крылья». Работы, на которые заявки и этикетки заполнены не полностью 
(отсутствие возрастной группы, номинации и пр.) могут быть не оценены по 
понятным причинам.
Конкурсные работы, для оформления в экспозицию, доставляются 
самостоятельно в Дом детского творчества (каб. 2-4) до 11 апреля 2019 с 
приложением этикеток, выполненных по определенным требованиям 
(Приложение 2) и распечатанной заявкой.
На каждой работе с изнаночной стороны крепится этикетка для 
идентификации изделия.

Работы, участвующие в выставке, авторам возвращаются после 05 мая 
2019 г. (самовывоз из ДДТ по списку принятых работ).

За сохранность работ, которые не будут вывезены авторами или их 
законными представителями в срок до 30 мая 2019 МБОУ ДО «ДДТ» 
ответственности не несет.
На выставку принимаются работы, выполненные только в 2018-2019 
учебном году. Работы представленные на выставке ранее 2018 -  2019 уч. 
года на конкурс не принимаются.

8. Награждение по итогам выставки
Авторы работ-призеров награждаются дипломами лауреатов Конкурса. 

Победителям (1,2,3 место) в каждой возрастной группе присваиваются 
звания лауреатов. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, 
вручаются сертификаты участника (в электронном виде).

Каждому педагогу, отмеченному в заявке, подготовившему участника 
конкурса, вручается Благодарственное письмо.

9. Координаторы выставки
Сухарева Татьяна Юрьевна, заведующий отделом МБОУ ДО «ДДТ», 

контактный телефон: 3-37-82, 89504310052; электронный адрес: 
divddt@mail.ru.

mailto:divddt@mail.ru


Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в ежегодной городской выставке-конкурсе детского прикладного творчества «Крылья»*
№
п/п

Название работы Номинация/
направление

Ф.И. автора 
работы, 

коллектив

Школа,
класс/ДОУ,

группа

Детское 
объединение, год 

обучения

Возраст
(сколько

лет)

Ф.И.О. руководителя 
работы (полностью), 

должность, 
тел. сотовый, e-mail

* Внимание! Заявку необходимо составить в электронном виде, строго соблюдая перечень и порядок изложенной в 
образце информации.
В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ, УКАЗАННЫМИ ВАМИ В ЗАЯВКЕ, БУДУТ ОФОРМЛЯТСЯ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ ЗАЯВКИ НА НАЛИЧИЕ ОШИБОК И КОРРЕКТНОСТЬ ПОДАВАЕМЫХ ВАМИ 
СВЕДЕНИЙ.
Представляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем самым дает согласие на использование представленных 
персональных данных для целей Конкурса членами оргкомитета, конкурсной комиссии и жюри Конкурса.

Руководитель учреждения _____________________/
(ФИО, подпись) 

(дата)



Приложение 2 к Положению

Требования к оформлению работ и этикеток 
к конкурсным работам

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 6х10 см,

выполненный шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,14 

На этикетке указывается:

1. Название работы

2. Материалы и техника исполнения

3. Фамилия, имя автора

4. Образовательное учреждение

5. Возрастная группа

6. Ф.И.О. руководителя

7. Номинация/направление

Плоские работы подписываются с оборотной стороны по основным 

требованиям, другие работы — в любом незаметном месте. Напечатанные 

этикетки сдаются вместе с работами и присылаются вместе с заявками.

«Сибирский медведь»

/Канва, мулине. Вышивка крестом/ 

Иванова Мария 

МБОУ СОШ №5 

11 лет

руководитель: Петрова А.И. 

Вышивка / Традиция


