
Приложение 1  

к приказу Департамента социального развития 

администрации Советского района   

от _____________________№ _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой детской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Радуга ремёсел» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

выставки-конкурса «Радуга ремесел» (далее Выставка-конкурс). 

1.2. Организатором Выставки-конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей истории и ремёсел Советского района» (далее МБУК МИиРСР), 

координирует мероприятие отдел по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района. 

1.3. Выставка-конкурс проводится под руководством организационного комитета (далее 

Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Совершенствование условий для оптимального проявления творческого потенциала 

детей и подростков, а также педагогов, их самореализации средствами изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества; 

2.2. Развитие художественного вкуса, воображения, фантазии, творческих навыков в 

художественно-предметной деятельности; 

2.3. Поиск одарённых детей, педагогов-новаторов для развития новых тенденций и 

направлений в работе декоративно-прикладного искусства; 

2.4. Развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование любви 

к родному краю, гордости за его духовное, культурное наследие;  

2.5. Приобщение детей и молодежи к ценностям отечественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества;  

2.6. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области традиционной 

народной культуры и народных промыслов.  

 

3. Сроки проведения 
 

3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап – заявочный,  

С 02 мая по 20 мая 2017 года: 

- размещение информации о Выставке-конкурсе на официальном сайте МБУК МИиРСР, 

web странице МБУК МИиРСР официального сайта Советского района в разделе 

«Социальная сфера»; 

- сбор, регистрация и рассмотрение заявок:  

на электронный адрес: Shanshmao@yandex.ru,  

на юридический адрес: г. Советский, ул. Гастелло 10 «А», с 09:00 до 17:00, выходной -

воскресенье. 

Телефон/факс Оргкомитета 8(34675)3-46-15. 

 



С 21 мая до 27 мая 2017 года 
 – монтаж выставки,  подведение итогов и определение победителей 

Второй этап – заключительный: 

С 30 мая по 24 июня 2017 года  
– организация  выставки лучших конкурсных работ в МБУК МИиРСР по адресу г. 

Советский, ул. Гастелло, 10 «а» .  

30 мая 2017 года  в 13.00 часов 

- торжественное открытие и церемония награждения  победителей и участников выставки-

конкурса по адресу г. Советский, ул. Гастелло, 10 «а». 

3.2. Работы возвращаются авторам по окончании выставки-конкурса, начиная с 26 июня 

2017 года. 

4. Условия участия и порядок проведения 

 

4.1. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо направить заявку на участие, 

включающую контактную информацию об участнике (приложение к Положению); 

4.2. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте  от 7-17 

лет.  

4.3. Главным условием для участия в Выставке-конкурсе является высокое 

художественное достоинство произведений, уникальность замысла и оригинальность 

исполнения. 

4.4. На конкурс принимаются работы, выполненные в 2015-2017 гг. (ранее нигде не 

экспонированные) в традициях народных художественных промыслов и ремесел, всех 

видах декоративно-прикладного искусства, в количестве 1 шт. 

4.5. На конкурс не принимаются работы: не аккуратно выполненные и оформленные, с 

использованием продуктов питания, бумаги, пластмассы . 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для экспозиции. 

4.7. Транспортировка работ для участия в выставке-конкурсе осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

 

5. Оргкомитет Выставки-конкурса 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

5.1. Информирует жителей Советского района о проведении Выставки-конкурса; 

5.2. Определяет место и время проведения Выставки-конкурса; 

5.3. Награждает участников Выставки-конкурса; 

5.4. Создает условия для проведения Выставки-конкурса; 

5.5. Координирует работу со средствами массовой информации. 

 

6. Определение победителей Выставки-конкурса 

 

6.1. Участники Выставки-конкурса оцениваются по номинациям:  

 «Традиционное народное искусство», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».  

6.1.1. Критерии оценки в номинации «Народное искусство»: сохранение традиций 

изготовления изделий; владение материалом, техникой изготовления, способами 

декорирования; высокая художественная и эстетическая особенность изделий.  

6.1.2. Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: 

творческая индивидуальность и самобытность; инновационный подход в творчестве; 

трансформация традиций народного искусства в изготовлении современных изделий 

одежды, обуви, предметов быта, интерьера; художественный вкус, оригинальность, 

знание и сохранение национальных традиций. 

6.2.  Работа жюри 



6.2.1. Члены жюри подводят итоги Выставки-конкурса.  

6.2.2. Жюри принимает решение о соответствии представленных произведений целям и 

задачам Выставки-конкурса, художественным требованиям; проводит оценку 

представленных произведений. 

6.2.3.  Жюри имеет право не присуждать статус победителя и дополнительные 

номинации. а так же не рассматривать творческие работы, которые не соответствуют 

Положению о конкурсе, не вступать с авторами в дискуссию и переписку с целью 

объяснения причин отказа в присвоении им призовых мест.  

6.2.4. Решение жюри оформляется протоколом.  

6.2.5. Не допускается  представление на выставку- конкурс следующих творческих работ: 

- чужих работ; 

- работ, с нарушением требований к оформлению и содержанию; 

- содержащих политическую, религиозную и иного рода пропаганду, призывы к 

национальной, расовой розни 

6.3. Подведение итогов и награждение победителей Выставки-конкурса проходит по 

номинациям и возрастным категориям:  

  7 - 9 лет; 

10-12 лет; 

13 -15 лет; 

16-17 лет. 

7. Подведение итогов 

7.1. По результатам выставки определяются победители по номинациям. 

7.2. Победители Выставки-конкурса награждаются призами и дипломами лауреатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Положению о выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Радуга ремесел» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой детской выставке-конкурсе  

декоративно-прикладного творчества «Радуга ремёсел» 

 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя        ______________________________________________ 

Возраст                    - 7-9                 1 - 9-12                       - 13-15                     - 16-17 

Дата рождения (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон / E-mail ________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя, телефон 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт работы 

Название  ___________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________ 

Разрешение 

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

Я_____________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. автора/ или его законного  представителя ) 

 

Разрешаю организаторам и Учредителям конкурса использовать конкурсную работу, 

направленную на  выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества «Грани 

талантов», для освещения конкурса, ее публикацию и массового распространения на 

территории  автономного округа с обязательным указанием автора, а так же осуществлять 

обработку  персональных данных, указанных в форме заявки на участие в конкурсе. 

Подпись участника конкурса _________________________________________ 

Дата отправки на конкурс ________________ 



 

 


