
 

 

Положение 

о районной выставке декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», посвященной    

75-летию образования Тюменской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения районной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (далее 

– Выставка), требования к участникам, критериям отбора победителей и 

действует до завершения Выставки. 

1.2. Организатор мероприятия: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» 

1.3. Выставка проводится в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2019 год. 

 

2. Цель и задачи Выставки 

2.1. Цель: сохранение культуры и традиций народных ремесел, 

воспитание у детей патриотизма и любви к родному краю. 

2.2. Задачи: 

- развитие преемственности в народных ремеслах от мастера к ученику; 

- демонстрация лучших творческих работ обучающихся; 

- поощрение талантливых воспитанников. 

 

3. Сроки проведения Выставки 

3.1. Выставка проводится с 26.02.2019г. по 01.03.2019 г. в Доме детского 

творчества «Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, 89. 

3.2. Заявки на участие принимаются по электронной почте: 

galakticka.dom@yandex.ru, работы - до 25.02.2019 года (Приложение № 2) 

 

4. Условия участия в Выставке 

4.1. В Выставке принимают участие работы обучающихся 

образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет, а также детские 

коллективные работы. 
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5. Порядок организации и проведения Выставки 

5.1. На Выставку принимаются работы, ранее не участвовавшие в 

районной Выставке. 

5.2. Конкурсная работа может выполняться на произвольную тему из 

любых материалов в любой технике, характерной для народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.  

Выставка оформляется по следующим номинациям: 

- традиционные народные ремесла (береста, ковка, гончарство, 

керамика, валяние, вязание и прочие техники); 

- художественная обработка дерева (и корня), в том числе резьба, 

выжигание и роспись по дереву; 

- художественная обработка ткани (традиционное ручное ткачество, 

лоскутное шитье, батик, вышивка, кружевоплетение и т. д.); 

- плетение из природных материалов (соломы, соснового корня, лыка, 

камыша, бересты, лозы), в том числе в комбинированной технике. 

5.3. Каждое образовательное учреждение может предоставить на 

выставку не менее 7 работ. 

 5.4. Каждая выставочная работа должна иметь этикетку, согласно 

приложения № 2. 

 

6. Порядок определения победителей Выставки и их награждение 

6.1. Работы, представленные на Выставку оценивает жюри. 

6.2 . Критерии оценки: 

- художественная ценность работы; 

- знание и грамотное использование материала; 

- эстетика оформления работы и этикетки; 

- сохранение традиций и оригинальность; 

- соответствие установленной теме Выставки - «75-летие образования 

Тюменской области». 

6.3. Победители выставки награждаются грамотами.  

6.4. Работы победителей примут участие в ХХV фестивале имени С.И. 

Мамонтова (г. Ялуторовск). 

 

7. Контактная информация 

7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 

«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 

Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 

почта: galakticka.dom@yandex.ru. 
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Приложение № 1 
 
 

Заявка на участие в выставке «Город мастеров» 
 

№п/п Название 
ОУ 

Ф.И. 
автора 

Возраст Номинация 
и техника 

выполнения 

Название 
работы 

 

      

 
 
 
 

Приложение № 2 
 
 

Образец этикетки 
 

 Размер этикетки 60 мм х 80 мм с указанием: 
- название образовательного учреждения; 
- номинация, техника выполнения; 
- наименование экспоната; 
- фамилия, имя автора, возраст; 
- фамилия, имя, отчество руководителя. 


