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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городской выставки детского декоративно-прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу» 

 

«За сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

Нижегородской области»  

 

1. Цели и задачи 

 формирование личности ребенка и воспитание его «культурной одаренности» через 

занятия в системе дополнительного образования;  

 воспитание гражданственности как одной из основных духовных ценностей 

российского народа;  

 стимулирование интереса учащихся образовательных учреждений к изучению народных 

традиций; 

 выявление и поддержка образовательных учреждений, занимающихся изучением и 

развитием народных традиций в детском декоративно-прикладном творчестве. 

 

2. Организаторы выставки: 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.  

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова». 

Организация районных выставок возлагается на органы, осуществляющие управление в сфере 

образования администраций районов города Н.Новгорода совместно с оргкомитетами по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Организация школьных выставок возлагается на руководителей образовательных учреждений. 

3. Участники выставки: 

Учащиеся 1 – 11 классов, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством. 

4. Сроки проведения: 

Выставка проводится в 3 этапа: 

1 этап – школьные выставки – январь - февраль 2017 г.; 

2 этап – районные выставки – февраль 2017 г., работа городской комиссии на районных 

выставках детского творчества; 

3 этап – городская выставка – март 2017 г. 

5. Условия организации и проведения выставки: 

Для проведения первого и второго этапов выставки в районах создаются оргкомитеты, 

разрабатываются собственные положения 

На городскую выставку принимаются экспонаты (не более 30 работ), отобранные на 

районных выставках и утвержденные городской комиссией. По результатам работы городской 

комиссии оформляется протокол. 

В день работы городской комиссии на районной выставке районным оргкомитетом 

представляется паспорт районной выставки (приложение 1).  

Доставка экспонатов на городскую выставку, демонтаж осуществляется силами районов 

по утвержденному графику и на основании утвержденного протокола, предоставляемого в 

печатном и электронном варианте (ул. Пискунова, 39, каб.7-а, ddt.chkalov@gmail.com) 

(приложение 2). 

Ранее выставлявшиеся экспонаты к участию в городской выставке не допускаются. 

Оформление выставки осуществляется силами городского оргкомитета с целью создания 

единого экспозиционного пространства выставки.  

Во время работы городской выставки силами районов осуществляется дежурство в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом директора департамента образования. 
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Разделы выставки: 

 «На посиделках» - плетение, вышивка, все виды ткачества, кружевоплетение, вязаные  

изделия; городецкая золотная вышивка, нижегородский гипюр, балахнинское кружево; 

 «Дамский салон» - одежда, аксессуары к одежде, предметы интерьера,   изделия из кожи, 

изделия из бисера, художественная обработка войлока, все виды росписи по ткани; 

 «Иголка-волшебница» - лоскутное шитье, народный костюм, народная кукла, авторская 

кукла, мягкая игрушка; 

 «В гостях у Матушки Природы» - изделия из бересты, изделия из лозы, соломка, 

флористика, деревянная игрушка (богородская, новинская, федосеевская и др.); 

 «Глиняная сказка» - гончарное ремесло, глиняная игрушка, жбанниковская глиняная 

свистулька,  полимерная глина, тестопластика, мозаика, стекло, балахнинские изразцы;  

 «Нижегородские узоры» - традиционные виды росписи (хохломская, семёновская, 

полховско-майданская, городецкая); 

 «Художественная бумага» - декоративная бумагопластика, квиллинг, декупаж, 

открытка, упаковка. 

6. Критерии отбора экспонатов 

При отборе экспонатов на городскую выставку учитывается: 

 новизна и оригинальность авторского решения; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 художественная ценность и эстетичность изделия 

 использование здоровье-сберегающих технологий и экологичность.  

 сохранение народных традиций; 

 качество исполнения, степень завершенности работы 

Допускаются к участию композиции из нескольких предметов, объединенных одним 

сюжетом и темой композиции (считаются как 1 работа). 

8. Требования к экспонатам 

 В выставке принимают участие работы, выполненные в любой технике, из материалов, 

оговоренных в пункте 6 данного Положения «Разделы выставки».  

 Представленные работы должны быть добротно, прочно сделаны и полностью готовы к 

экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость, у подвесных работ должны быть все 

необходимые для этого элементы.  

 Экспонаты должны иметь этикетку (в отпечатанном виде) с указанием района, 

образовательного учреждения, фамилии и имени автора (полностью), возраста участника и 

класс, Ф.И.О. руководителя (полностью), его должность, название работы. Образец 

этикетки разрабатывает оргкомитет. 

 Габариты экспонатов: плоскостные 1м х 1м; объемные 60см х 60см х 60см (исходя из 

условий выставочного зала). 

9. Подведение итогов и награждение: 

Все участники городской выставки получают сертификаты участников.  

Победители выставки определяются по результатам работы городской комиссии и  

награждаются дипломами департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода и памятными подарками.  

За коллективную работу (более 2-х авторов) выдается одна награда. 

Комиссия оставляет за собой право изменять количество награждаемых, исходя из 

количества и качества работ. 

Оргкомитет вправе не отвечать на обращения с просьбами о рецензировании 

представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. 

За лучшую организацию и проведение районного этапа на открытии городской выставки 

району-победителю вручается переходящий кубок «Прорыв года». 
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Приложение 1 

ПАСПОРТ 

Выставки ________________________________ района 

по декоративно-прикладному творчеству «Творчество юных – любимому городу» 

 
количество объединений 

декоративно-прикладного 

творчества 

количество учащихся, 

занимающихся в 

объединения ДПТ 

перечислить 

ОУ, в 

которых 
проведены 

выставки 

детского 
декоративно-

прикладного 

творчества 

перечислить 

ОУ, 

принявшие 
участие в 

районной 

выставке 

общее количество участников выставки 

на базе 
школ, 

лицеев, 
гимназий 

на базе 
учреждений 

дополнительного 
образования 

на базе 
школ, 

лицеев, 
гимназий 

на базе 
учреждений 

дополнительного 
образования 

выставок в 
образовательных 

учреждениях 

районной выставки 

        
 

Количество 

участников районной 

выставки, 
представляющих 

Количество 

экспонатов, 

представленных 

Количество экспонатов по разделам 

ОУ УДО ОУ УДО «На 

посиделках» 

«Дамский 

салон» 

«Иголка-

волшебница» 

«Нижегородс

кие узоры 

«В гостях у 

матушки 

Природы» 

«Глиняная 

сказка» 

«Художе

ственная 

бумага» 

           

 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 
работы городской комиссии на районной выставке детского декоративно-прикладного творчества 

 

№ Название 

работы 

Раздел Фамилия, имя 

автора 

(полностью) 

Класс Образовательное 

учреждение 

(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

полностью, 

должность 

Отметка о 

передаче в 

экспозицию 

городской 

выставки 

        

 


