Положение
о районной выставке декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров», посвященной Году российского кино.
Цель и задачи выставки
Цель: сохранение культуры и традиций народных ремесел, воспитание у
детей патриотизма и любви к родному краю.
Задачи:
- развитие преемственности в народных ремеслах от мастера к ученику;
- демонстрация лучших творческих работ обучающихся;
- поощрение талантливых воспитанников.
Организатор выставки
Организатором выставки является муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом
детского творчества «Галактика».
Сроки и место проведения
Выставка проводится с 22 по 29 февраля 2016 года. Работы
предоставляются в МАУДО ДДТ «Галактика» по адресу: с.Сладково,
ул.Гурьева, 89 до 19 февраля 2016 года. Работы, предоставленные
позднее, по решению организаторов, оцениваться не будут.
Участники выставки
В выставке принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений в возрасте от 7 до 17 лет, детские творческие коллективы.
Содержание и порядок проведения выставки
На выставку принимаются работы, ранее не участвовавшие в районной
выставке.
Выставка оформляется по следующим разделам:
1. Бисероплетение
2. Бумагопластика и оригами

3. Изделия из соломки, бересты, различных круп и других природных
материалов (плоскостные и объемные)
4. Художественная обработка дерева (резьба, токарные работы,
выпиливание, выжигание)
5. Художественная роспись (дерево, металл, стекло);
6. Художественная лепка (глина, соленое тесто);
7. Вязание крючком и спицами;
8. Мягкая игрушка
9. Аппликация (кожа, ткань, проволока и др.)
10.
Вышивка
11.
Макраме
12.
Лоскутное шитье
13.
Поделки из подручного материала (предметы из пластика,
газеты, компьютерные диски, пуговицы и т.д.)
Каждое образовательное учреждение может предоставить на
выставку не более 5 работ в каждой номинации.
Каждая выставочная работа должна иметь этикетку, согласно
Приложения №1
Критерии оценки выставочных работ
Все работы, представленные на выставку, оцениваются по следующим
критериям:
- художественная ценность работы;
- знание и грамотное использование материала;
- эстетика оформления;
- сохранение традиций или оригинальность;
Подведение итогов выставки.
Работы участников оценивает жюри.
Итоги подводятся по номинациям в двух возрастных категориях: 7-13
лет, 14-17 лет.
Авторы лучших работ награждаются грамотами.

Останина Галина Николаевна тел. 8 (34555)23244

Приложение № 1
Образец этикетки
Размер этикетки 60 мм х 80 мм с указанием:
- название образовательного учреждения;
- раздел выставки;
- наименование экспоната;
- фамилия, имя автора, возраст;
- название творческого объединения;
- фамилия, имя, отчество руководителя.

