
 
Положение 

о проведении районной выставки 
по декоративно-прикладному искусству «Сибирские таланты» 

 
1.  Общие положения: 

1.1. Районная выставка по декоративно-прикладному искусству проводится с целью развития 
декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного творчества, 
художественных промыслов в образовательных учреждениях. 
1.2. Выставка проводится ежегодно. 
1.3. Организатор выставки — МБОУ ДО «ЦДТ» 
Адрес: 652100, п.г.т. Яя, ул. Школьная, 5, тел. 2-29-97,   
1.4. Экспертная группа создается из специалистов по декоративно-прикладному искусству и 
профессиональных художников. 
1.5. Цели и задачи выставки: 
• Приобщение детей к творчеству, помощь в реализации творческого потенциала; 
• Активизация поиска новых форм и демонстрации результатов деятельности в 
прикладном и техническом творчестве; 
• Стимулирование творческой активности детей и педагогов; 
• Обмен творческим опытом, поиск одаренных детей. 

2. Условия проведения выставки: 
2.1. В выставке принимают участие дети,  занимающиеся в образовательных учреждениях 
района. Возраст участников от 6 до 18 лет. 
Сроки проведения: с 03.04.2023 — 24.04.2023г. ЦДТ. 
Учреждение-участник выставки может предоставить одну экспозицию на заданную тему или 
принять участие по номинациям. 
2.2. Выставка-конкурс проводится по трём номинациям: 
• изобразительное  искусство (все техники исполнения: акварель гуашь, тушь, темпера,      
карандаш, смешанная техника и др.); 
• декоративно-прикладное искусство (все виды и техники исполнения); 
• «Спортивному движению – наше уважение!», предоставляются работы по 
декоративно – прикладному искусству (игрушка, сувенир, открытка, макет ит.д.), 
выполненных в различных техниках декоративно – прикладного искусства (лепка, вязание, 
природный материал и т.д.) отражающие спортивную тематику. 
2.3. Возрастные группы: 
       - 6-9 лет; 
       -10-14лет; 
       - 15-18лет. 
2.4. Основные требования к оформлению выставки: 
Все выставочные экспонаты должны иметь этикетки размером — 5 х 10 см. 
и содержать информацию: 
шрифт - 12 кегль жирный Times New Roman; 
- содержание -  название работы, номинация, техника исполнения, Ф.И.  исполнителя, 
возраст, Ф.И.О. педагога (полностью), учреждение, территория. (см. образец) С обратной 
стороны всех работ прикрепляется дополнительная этикетка с указанием  такой же 
информации 
От образовательного учреждения принимается НЕ БОЛЕЕ 8 РАБОТ или одна 
экспозиция, ПРОШЕДШИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ОТБОР НА БАЗЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Предоставленные экспонаты должны быть аккуратно выполнены, иметь 
эстетический вид. Работы не отвечающие  требованиям, к участию в  выставке не 
принимаются!  
 



3. Подведение итогов 
3.1 Критерии оценки выставочных работ: 
• Авторская идея и оригинальность замысла; 
• Уровень мастерства выполнения конкурсных работ; 
• Творческие находки в исполнении. 
3.2. Для оценки конкурсных работ создается независимое жюри. Решение жюри является 
окончательным. Жюри имеет право: 
-присуждать 1,2,3, места  в каждой номинации, в каждой категории,  в каждой возрастной 
группе. 
3.3. Победители конкурса будут награждены дипломами   Центра детского творчества. 
  
 Заявки и работы на участие принимаются до 27 марта по e-mail:    mboudocdt@mail.ru  
Оформляются  строго по образцу в формате Word. Печатный вариант с печатью и  
подписью  привозится вместе  с работами в день приема и оформления работ. 
Учреждение    предоставляет одну заявку! 
27 - 29 марта- прием работ, оформление выставки; 
3 – 24 апреля   -  работа выставки; 
17-19 апреля – работа жюри; 
25-28  апреля -  результаты работ на сайте МБОУ ДО «ЦДТ»  
24 апреля   – выдача работ  
Дипломы в электронном виде будут отправлены на электронную почту учреждения до 10 
мая. 
РАБОТЫ НЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В  СРОК ДО 10 МАЯ  2023Г. УТИЛИЗИРУЮТСЯ! 
Ответственный за конкурс:  
прием заявок - педагог дополнительного образования  Александрова Елена Николаевна  ТЕЛ. 
2-29-97 
прием работ - педагог дополнительного образования   Шнайдер Олеся Алексеевна ТЕЛ. 2-29-
97 
подготовка грамот -  педагог дополнительного образования Иванова Евгения Станиславовна   
ТЕЛ. 2-29-97 
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 Заявка  (образец) 
                                                                                        

                                                                                                   Директору МБОУ ДО «ЦДТ»     
И.А.Яковченко 

Образовательное учреждение МБОУ «Яйская ООШ№1» 
Адрес: Кемеровская область, пгт Яя, улица Юбилейная,43 тел.2-26-92 
Просит включить в состав участников районной выставки по декоративно-прикладному 
искусству «Сибирские таланты»: 

Номинация «изобразительное  искусство » 
 

№ Ф.И. участника, возраст, «название 
работы», техника исполнения 

Ф.И.О. руководителя Учреждение 

 1. Петрова Мария, 10 лет, 
«Бабочка», вышивка бисером 

 Иванова Мария 
Петровна 

МБОУ «Яйская 
ООШ№1» 

 
Номинация «декоративно-прикладное искусство» 

 
№ Ф.И. участника, возраст, «название 

работы», техника исполнения 
Ф.И.О. руководителя Учреждение 

1. Васильева Елизавета, 13 лет, 
«Фиалки», роспись 

 Петрова Елена 
Васильевна. 

МБОУ «Яйская 
ООШ№1» 

  
 Номинация « » 

 
№ Ф.И. участника, возраст, «название 

работы», техника исполнения 
Ф.И.О. руководителя Учреждение 

1. Иванова Людмила, 16 лет,           «Птица 
счастья», плетение из соломки 

  

 
 

 
 
                                                                                Руководитель ОУ __________________ ФИО 
                                                                                     

                                                                                                М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
образец этикетки: 

«Подсвечник» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Тартынский Хасанбек, 11 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 
 

«Календарь» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Яковченко Александр, 16 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 
 

«Часы» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (Бросовый материал) 

Некрасов Иван, 13 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 
 

«Солонка» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Сидельцев Ярослав, 11 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 
 

«Вешалка» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Якунин Владислав, 11 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

«Грибки» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Каркунов Олег, 11 лет 
творческое объединение «Мастеровичок» 

Руководитель:  
Яковченко Андрей Анатольевич 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

«Лопатки» 
номинация 

 «Декоративно-прикладное искусство» 
 (художественная обработка древесины) 

Яковченко Илья, 8 лет 

Комплект  - браслет и серьги 
«Ягодки ежевика и черника» 

номинация 
 «Декоративно-прикладное искусство» 

 (Лепка из глины) 



творческое объединение «Мастеровичок» 
Руководитель:  

Яковченко Андрей Анатольевич 
МБОУ ДО «ЦДТ» 

 

Труков  Сергей , 8 лет 
творческое объединение  

«Волшебный клубок» 
Руководитель:  

Иванова Евгения Станиславовна 
МБОУ ДО «ЦДТ» 

 
 
 


