
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

Положение
об областной выставке декоративно-прикладного и изобразительного

творчества 

Общие положения
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга»  проводит  в  апреле  2019  года  областную  выставку  декоративно-
прикладного и изобразительного творчества (Далее – Выставка).

1. Цель и задачи
Цель

Содействие  развитию  творческих  способностей,  формирование  личности
ребенка и воспитание его «культурной одаренности» через занятия в системе
дополнительного образования.

Задачи 
- развитие  и  поддержка  детей  и  подростков  в  области  традиционных  
и современных художественных ремесел;
- повышение художественного мастерства участников, профессионального
уровня руководителей творческих коллективов;
- приобретение  обучающимися  новых  знаний,  умений  и  навыков
в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве.

2. Участники 
К  участию  в  Выставке  приглашаются  обучающиеся

общеобразовательных учреждений всех типов и видов.
Выставка проводится в четырех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-9 лет,

10-13 лет, 14-18 лет.
3.  Руководство

Общее руководство Выставкой осуществляет  организационный
комитет  (Далее  –  Оргкомитет),  который  проводит  организационные
мероприятия по проведению Выставки; определяет состав и порядок работы
жюри;  осуществляет  информационное  обеспечение  Выставки,  учреждает
специальные номинации. 

4. Номинации
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

-   работы  с  природными  материалами:  резьба  и  роспись  по  дереву  
(в  т.ч.  традиционные),  художественное  выпиливание  и  выжигание,  
плетение из соломки, лозы, тростника, бересты;  
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-  керамика, скульптура малых форм; 
-  женское  рукоделие:  лоскутное  шитье,  узорное  вязание,

кружевоплетение, вышивка, бисероплетение;
-  авторская (сюжетная, театральная) кукла;
- макеты декораций, театральные костюмы.

Номинация «Изобразительное искусство»
- живопись, графика;
- иллюстрации к литературным произведениям.

5. Требования к работам и критерии оценивания
Каждое  изделие  должно  сопровождаться  этикеткой  и  паспортом.

Этикетка  крепится  на  лицевой  стороне  работы  декоративно-прикладного
творчества или в правом нижнем углу рисунка. 
Образец этикетки: 6,0 х 4,0 см

 «Название работы», акварель
Иванова Мария, 13 лет

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школ», Псковский район

Паспорт крепится на оборотной стороне работы или рисунка 
Образец паспорта работы

1. Ф.И.О. участника
2. Дата рождения участника
3. Район /город (полностью)
4. Наименование работы, техника исполнения
5. Название образовательного учреждения 
6. Ф.И.О. педагога (полностью), должность
7. Контактный телефон педагога

6. Темы Выставки
-  «Театр  –  это  волшебный  мир!»  -  отражение  в  работах  выразительными
средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства всего того,
что  окружает  театральный  мир  в  разных  его  проявлениях:  герои  пьес,
декорации, костюмы, театральные куклы, реквизит и т.д.;
- «Любимый город может спать спокойно», к 75-летию освобождения Пскова и
Псковской  области  от  немецко-фашистских  захватчиков (родной  дом  
и город, природа родного края, семья, друзья);
-  «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», к 220-летнему
юбилею со дня рождения А.С. Пушкина;
-  «Он сказал: - «Поехали!», к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;
- «Хотя бы сделай что-то, чтоб изменить все вдруг!»,  к 250-летнему юбилею
И.А. Крылова.
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Для  включения  в  экспозицию  Выставки  все  работы   проходят
предварительный  отбор.  Работы  с  неполными  сопроводительными
сведениями  или  неправильно  оформленные,  копии  тиражированных
иллюстраций не принимаются.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
Работы  с  использованием  хрупких  материалов,  легко  повреждаемых

при транспортировке, присылать тщательно упакованными.
Критерии оценивания:

- соответствие положению о Выставке, его целям и задачам;
- выдержанность тем и их раскрытие: яркость образов, выразительность,

оригинальность;
- корректное сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- владение выбранной технологией изготовления;
- художественный вкус;
- эстетичный вид и оформление работы,
-  применение  новых  технологий  и  материалов,  нетрадиционное

применение известных материалов;
- соответствие возрасту.
В номинации «Изобразительное искусство»:
Техника  выполнения  рисунка  и  иллюстраций:  акварель,  гуашь,  тушь,

масло,  пастель,  карандаш  и  другие.  размер  рисунка   -   формат  А3,
(в  иллюстрациях  допускается  формат  А4),  каждая  работа  должна  быть
оформлена в жесткое паспарту белого цвета, поля 5 см (рисунки должны быть
плотно прикреплены к паспарту). 

Коллективные работы не принимаются.
Рисунки не сворачиваются 
Критерии оценивания:
-   соответствие положению о Выставке, целям и задачам;
-  выдержанность  тем,  их  раскрытие:  яркость  образов,  выразительность,
оригинальность;
-   нестандартное творческое решение;
-   качество работы с художественной точки зрения;
-   эстетичный вид и оформление работы, 
-   соответствие возрасту.
При несоблюдении данных условий работа снимается с Выставки.
Внимание!  От районов принимается на Выставку не более 30 работ, городов
Псков и Великие Луки - 40 работ.

Оргкомитет  не  несет  ответственность  за  сохранность  работ,
не содержащих полных сведений, не забранных участниками в течение одного
месяца после закрытия Выставки.

Для участия в Выставке необходимо  до 15апреля 2019 года  направить
заявку  (Приложение  1)  и  конкурсные  работы  по  адресу:  18007,  г.  Псков,
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Ольгинская  набережная,  д.2,  ГБОУДОПО  «ДДЮ  «Радуга»,  e-mail:
org  1009@  pskovedu  .  ru. 

7. Подведение итогов и награждение
Для  подведения  итогов  создается  жюри  из  числа  представителей

творческих  специальностей,  заслуженных  деятелей  искусств,  членов
творческих объединений,  преподавателей дисциплин художественного цикла
образовательных  учреждений,  а  также  специалистов  Дома  детства
и юношества «Радуга».

Победители  Конкурса  определяются  по  всем  номинациям  и  во  всех
возрастных категориях и награждаются дипломами первой, второй и третьей
степени.

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Андреева Вера
Аркадьевна, зав. сектором 

Приложение 

ЗАЯВКА
на участие в областной выставке декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества 
Район  ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. автора  Дата
рождения

Наименование
учреждения

Номинация, 
наименование работы,
техника исполнения

Ф.И.О.
руководителя

(Без
сокращений),
контактный

телефон

Подпись руководителя учреждения 

М.П.

mailto:org1009@pskovedu.ru
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