Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «__» марта 2017 г. № __

Положение
о проведении XVIII муниципальной выставки - конкурса
декоративно – прикладного творчества
«Золотые руки»
Цели и задачи выставки – конкурса
Цель: выявление и поддержка одаренных детей в области декоративноприкладного творчества.
Задачи:
1.

Способствовать развитию эстетического вкуса детей.

2.

Пропагандировать национальной культуры и традиций народных

промыслов средствами декоративно – прикладного искусства.
3.

Формировать толерантное отношение к национальному наследию.

4.

Воспитывать патриотизм, экологическую культуру подрастающего

поколения.
5.

Стимулировать творческую активность участников.
2. Участники выставки – конкурса

Выставка

–

конкурс

проводится

для

обучающихся

учреждений

дополнительного образования ЗАТО Александровск. Возраст участников
выставки – конкурса от 5 до 18 лет. К участию в конкурсе допускаются
работы, выполненные как индивидуально, так и коллективно.
3. Сроки проведения выставки – конкурса
Выставка – конкурс проводится с 17.04.2017 г. по 08.05.2017г.
Расположение экспозиции: ГДК «Современник» г. Снежногорск, ул. Мира,
дом 3.

Заявки в электронном варианте (общая от ОО, в соответствии с
образцом оформления заявки) направляются до 14.04.2017 г. по адресу:
ddtsnegn@mаil.ru, с пометкой: _Золотые руки.
Прием работ производится 17.04.2017 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г.
Снежногорск , ул. Мира, дом 3(ГДК «Современник»).
Демонтаж выставки- 8 мая 2017 года в 14:30
Дата заседания жюри – 17 апреля 2017 г. в 16.00.
4. Условия проведения выставки – конкурса
Выставка – конкурс проводится по следующим номинациям (техникам):
1.Природные мотивы (поделки из природных материалов, изображения
природы и ее обитателей)
2. Бросовый материал.
3. Пластика (соленое тесто, пластика, глина, пластилин).
4. Текстиль (шитье и вязаные вещи).
5. Народные традиции (бисероплетение, вышивка бисером, лоскутное шитье,
аппликация из ткани, куклы в народных костюмах, обереги).
6. Бумага (оригами, квилинг, коллаж, открытки, объемные композиции).
Каждая номинация делится на возрастные категории 5-8 лет; 9-13 лет;
14-18 лет.
На конкурс принимаются работы, имеющие качественное оформление.
Выставочные работы для стенда оформляются соответствующим образом
(наличие рамок, петель, крепежей). В формате работ авторы не ограничены.
Работы,

представляемые

исполнения

должны

на

конкурс-выставку,

кроме

качественного

создавать высокохудожественное впечатление и

содержать элементы творческого подхода к решению поставленной задачи.
Каждая работа должна иметь этикетку на лицевой стороне (в правом нижнем
углу) и с обратной стороны, содержащую следующие сведения:
- Ф.И.(полностью), возраст автора;
- название работы;
- техника, материал;

- наименование учреждения, город;
- объединение;
- Ф.И.О педагога.
Примечание: в коллективной работе на этикетке указываются Ф.И. всех
авторов.
Образец: шрифт Times New Roman 14 размер
Лазарев Илья, 8 лет
«Попугай Умник»
/соленое тесто/
МОУ ДО «ДДТ «Дриада» г. Снежногорск
объединение «Мир глазами художника»
педагог Науменко С.И.

Образец оформления заявки
Угловой штамп ОУ
Заявка
на участие в XVIII муниципальной выставке - конкурсе
декоративно – прикладного творчества
«Золотые руки»
Возрастная категория: 5-8 лет
Название
Объединение
Ф.И.О (полностью), ОУ, город
№ Ф.И.
автора
1 Иванова
Александра
2 Петрова
Владислава

3 Филиппова
Варвара

работы/техника,
материал
У озера/коллаж из
ткани/
У опушки/соленое
тесто/
Фонтан/пластилин/
Лес/природный
материал/

должность

Фантазия
Пластика

Фантазеры

Количество участников:- 3 чел.
Количество работ:-4 работы.

Петрова Надежда
Семеновна, педагог
дополнительного
образования

МБОУДО
«ДДТ
«Дриада»,
Снежногорск

Анфимова Жанна
Петровна, педагог организатор

МБОУДО
«ДДТ
«Дриада»,
Снежногорск

Руководитель ОО ____________/___________
5. Критерии оценки конкурсных работ
1. Эстетический вид изделия.
2. Соответствие тематике номинаций.
3. Оригинальность художественного замысла.
6. Оргкомитет
- Федонина Т.В., педагог дополнительного образования МБОУДО «ДДТ
«Дриада», руководитель МО;
- Науменко С.И., педагог дополнительного образования МБОУДО «ДДТ
«Дриада»;
- Бурнышева К.Н., педагог дополнительного образования МБОУДО «ДДТ
«Дриада»;
- Гулько Е.В., педагог-организатор МБОУДО «ДДТ «Дриада».
Организаторы оставляют за собой право не допускать к конкурсу работы,
не соответствующие заявленным требованиям оформления и низкого
качества, а
также участвующие ранее в данной выставке-конкурсе и распределить
предоставленные работы по номинациям.
7. Подведение итогов выставки – конкурса
По решению жюри в каждой номинации определяется 1-е, 2-е и 3-е место в
трех возрастных группах: 5-8 лет; 9-13 лет; 14-18 лет. Победители и призеры
награждаются грамотами Управления образования ЗАТО Александровск.
Контактный телефон: 8 (815 -30) 6-36-15 – Гулько Евгения Викторовна,
педагог-организатор.

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «__» марта 2017 г. № __

Состав жюри:
Председатель:
Мишина С.Н., научный сотрудник МБУК «Городской историкокраеведческий музей», г. Полярный (по согласованию).
Члены жюри:
Царькова Г.С. , художник-постановщик МБУК «ГДК «Современник» (по
согласованию).
Повх В.А., художник-модельер театральных костюмов МБУК «ГДК
«Современник» (по согласованию).

