
 



 

5.1. В выставке-конкурсе принимают участие  обучающиеся творческих 

объединений ДПИ и начального технического моделирования. Возраст  

обучающихся 7- 17 лет 

6. Условия и порядок проведения конкурса: 

6.1 Выставка-конкурс детских работ проводится по номинациям: 

1. «Живопись» -  живопись акварелью, гуашью, маслом, акрилом, темперой и 

др.  

2. «Графика» - рисунки карандашом, фломастерами, тушью, углем, гелевой 

ручкой и др. 

3. «Скульптура и керамика» - круглая скульптура малых форм и рельефное 

панно, объемные и плоские композиции и др. 

4. «Природа и творчество» - поделки из разных природных материалов, как 

растительного, так и животного происхождения: соломки, бересты, 

растений, пуха, перьев, семян и др. 

5. «Прикладное искусство» - плетение, гобелен, батик, лоскутная техника, 

валяние, ковроткачество, работа с текстилем, изделия из кожи, бисера, 

6. «Народные промыслы»- резьба и роспись по дереву, куклы, вышивка и др. 

7. «Арт-объект из вторичного сырья» - художественное творчество из 

разнообразных бытовых и производственных отходов. 

8. «Конструирование и моделирование одежды»- эскизы, готовые изделия. 

9. «Начальное техническое моделирование» - плоскостное моделирование, 

объемное конструирование. 

10. «Игрушки из текстиля»-игрушки выполненные из ткани , меха, фетра и т.д. 

11. «Бумагопластика»-панно, объемные изделия выполненные из бумажных 

полос, модулей и целого куска бумаги. 

12. «Витраж»-изделия выполненные на стекле, бумаге. 

7. Требования к оформлению работ. 

7.1. Каждая работа должна сопровождаться следующей печатной 

информацией: 

1. Название работы 

2. Фамилия, имя автора (полностью) 

3. Возраст 

4. Название объединения, год обучения 

5. Ф.И.О. педагога 

Этикетки должны быть прикреплены к работе. 

7.2. Работы  выставляются не позднее 20 декабря текущего учебного года. 

8. Критерии оценки творческих работ: 

- Авторская идея и оригинальность замысла. 

-  Соответствие работ, заявленных номинаций. 



-  Уровень мастерства выполнения конкурсных работ. 

-  Новизна технического использования материала в практике. 

-  Художественное оформление и дизайн 

-  Целостность композиционного решения всех выставочных работ. 

9. Подведение итогов и награждение: 

9.1. Для определения победителей и призеров выставки - конкурса создается 

жюри. Состав жюри утверждается приказом директора Учреждения.  

9.2. По итогам работы жюри заполняется протокол (приложение 2 к настоящему                   

положению), в котором записывается общее решение жюри.  

9.3. По наибольшему количеству набранных баллов определяются победитель 

(1 место) и призеры (2 и 3 место) выставки-конкурса, которые награждаются 

грамотами.  

9.4. В каждой номинации определяется  по 1-3 победителя  в следующих  

возрастных  категориях: 

 I- возрастная категория (7-9 лет);  

II-возрастная категория (10-12 лет); 

III-возрастная категория (13-17 лет). 

9.5. Педагоги отдела готовят ролики с виртуальной выставкой  детских работ, 

которые будут размещены на сайте Учреждения. http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru. 
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