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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО, 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Выставка-конкурс декоративно - прикладного, изобразительного и 
технического творчества» (далее -  выставка-конкурс) проводится в рамках 
районного фестиваля творчества юных «Созвездие талантов» и приурочена 
году экологии в России.
1.2. Организаторами районного Фестиваля являются:

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Популяризировать и развивать декоративно-прикладное, 
изобразительное и техническое творчество детей;
2.2. Стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение 
личности юных мастеров;
2.3. Выявлять и поддерживать одаренных детей в декоративно-прикладном, 
изобразительном и техническом творчестве;
2.4. Содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому 
росту педагогов детских объединений данной направленности;
2.5. Приобщить детей и подростков к экологической культуре;
2.6. Повысить уровень экологического сознания школьников.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ:
3.1. В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
учреждений Кронштадта всех типов и видов, учреждений культуры.
3.2. Выставка проводится в 4-х возрастных группах:



• 1-я группа: - дошкольники;
• 2-я группа: -7-10 лет;
• 3 - я  группа: -11-13 лет;
• 4-я группа: -14-18 лет.
3.3. Содержание выставки-конкурса:
• изобразительное искусство;
• декоративно-прикладное творчество (флористика, вышивка, вязание, 
бисероплетение, плетение, изделия из ткани, кожи и др.);
• техническое творчество (макетирование, бумагопластика, изделия из 
дерева и др.);
• компьютерная графика (сканированные рисунки к участию не 
допускаются);
• смешанная техника.
3.4. Требования к оформлению выставочных работ:

Выставочные работы сопровождаются этикеткой размером 10 см х 6 
см, выполненной на компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 14 кегль) и 
содержащей следующую информацию: наименование работы, Ф.И. и возраст 
автора, образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя.

Образец этикетки

ЛЕТО МОЙ ПЕТЕРБУРГ

Иванова Анна, 8 лет Коллектив (студия)
«Бисерный калейдоскоп»

ГБОУ СОШ № 429 Фрунзенского района ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района
Санкт-Петербург Санкт-Петербург "Град чудес"

Педагог Иванова Светлана Петровна Педагог -  Тюрина Анна Владимировна

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь 
крепление для размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы 
должна быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию.
3.5. Критерии оценки:
• Отражение тематики
• Творческий подход, новизна и оригинальность
• Высокий художественный уровень
• Качество выполнения представленных работ

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
4.1. Выставка -  конкурс проводится в 2 этапа:



• 1 этап -  предварительный просмотр работ. Место проведения
просмотра ДДТ «Град чудес» по предварительной заявке в печатном виде до 
25 апреля 2017 года.
• 2 этап -  работы, прошедшие предварительный просмотр. Выставка
проводится на базе ГБУ ДО Дом детского творчества «Град чудес» (пр. 
Ленина, д. 51) с 28 апреля по 15 мая 2017 года по заявке, в перечень 
которой входят данные только отобранных работ.
4.2. Поступление экспонатов и оформление выставки до 27 апреля 2017 
года.
4.3. Заявки по установленной форме (приложение 1) на участие в выставке 
принимаются до 24 апреля 2017 года по адресу: 197760 г. Кронштадт, пр. 
Ленина, д. 51, ДДТ «Град чудес»; телефон/факс 435-07-41 -  заместитель 
директора Астраханцева Альбина Ивановна, педагог ДО Кобчикова Ольга 
Викторовна (http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/).

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
5.1. На выставку-конкурс представляются работы, выполненные за период 
2016-2017 учебный год.
5.2. Выставка-конкурс проводится в форме конкурса.
5.3. К участию в выставке-конкурсе допускаются работы, выполненные в 
любой технике изобразительного, декоративно-прикладного, технического 
творчества, а также компьютерной графики.
5.4. Коллективной считается работа, в изготовлении которой приняли 
участие 2 и более детей.
5.5. Номинации:
- «Природы хрупкая душа...»;
- «Экологическое будущее планеты»;
- «Природа как вдохновение»;
- «Красная книга глазами детей»

6. НАГРАЖДЕНИЕ:
6.1.Каждый коллектив награждается Дипломом за участие в выставке- 
конкурсе.
6.2.Победители в номинациях награждаются Дипломами победителя.

http://ddt-grad-tchudes/narod.ru/


Приложение 1

XXV РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ 
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

Заявка на участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества

У чреждение_______________________________________________

Ф И О  педагога (полностью)________________________________ ___________________

Контактный телефон, электронный адрес учреждения, Ф И О  контактного 
лица (полностью)__________________________________________________ ____________

Для ОУ
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1 Иванова Татьяна 
Педагог -  Иванова 
Светлана Ивановна 
ГБОУ СОШ № 429, 

класс 5 Б

11 «Берег» «Красная
книга
глазами
детей»

1 8-911-

**

@mail.ru
2 Коллектив (студия) «Мы» 

(обучающиеся 5 Б класса) 
Педагог -  Иванова 
Светлана Ивановна 
ГБОУ СОШ № 429, 

класс 5 Б

10

11

«Береза,
милая

подруга...»

«Природ
ы
хрупкая
душа...»

4 8-911-

**

@mail.ru



Для УДОД

№ Фамилия, имя 
участника \ 

название творческого 
коллектива 

ФИО педагога полностью 
Название учреждения
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1 Иванова Светлана 
Педагог -  Иванова 
Светлана Ивановна 

ГБУ ДО ДДТ 
"Град чудес" 

Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

11 «Берег» «Красная
книга
глазами
детей»

1 8-911-

**
5

@mail.ru

2 Студия(объединение)
« »

Педагог -  Иванова 
Светлана Петровна 

ГБУ ДО ДДТ'Трад чудес" 
Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

11

15

«Береза,
милая

подруга...»

«Природ
ы
хрупкая
душа...»

4 8-911-

**

@mail.ru

Руководитель
« » 2017 г.


