1.6. Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав
которого
входят
высококвалифицированные
специалисты
по
декоративно-прикладному искусству высших и средне-специальных
учебных заведений и учреждений культуры Кемеровской области.
2. Участники Выставки
2.1. В районной выставке принимают участие учащиеся
образовательных учреждений, находящихся в ведении территориального
отдела образования Ленинского района администрации г. Кемерово
2.2. Участники
Выставки
делятся
на
четыре
лиги:0
лига – дети дошкольных образовательных учреждений.
1 лига - учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте 7-17
лет.
1 лига - учащиеся общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии,
школы), воспитанники детских домов и школ-интернатов 7-17лет.
2 лига – педагоги дополнительного образования по декоративноприкладному искусству; родители 18+ (в номинации «индивидуальные
работы»)
3. Условия проведения Выставки
3.1. Выставка проводится с 12 по 16 декабря 2022 года в помещении
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского
района г. Кемерово, по адресу: ул. Волгоградская, д. 36.
3.2. Выставка проводится по двум номинациям:
• «Экспозиция образовательного учреждения» (далее - «Экспозиция
ОУ»).
• «Индивидуальные работы».
3.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7 ст.5 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4. Для участия в Конкурсе ОУ (образовательное учреждение)
Ленинского района направляют до 05.12.2022г. в адрес МБОУ ДО «Дворец
творчества» на e-mail: dvoretskem_dpi@mail.ru
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, куда входят:
• заявка от ОУ в номинации «Экспозиция» в формате Word (Приложение
№1)
• заявка от ОУ в номинации «Индивидуальные работы» (прилагается к
положению отдельным файлом), а также в бумажном варианте подаются:
копии документов, подтверждающих внесение оргвзносов ВСЕМИ
УЧАСТНИКАМИ районного Конкурса, перечисленными в заявке с
обязательным указанием образовательных учреждений, а также фамилий и
имен участников, за которых оплачен целевой взнос. Убедитесь, что Ваши

документы приняты!
3.5. Конкурсные работы ВСЕХ участников, перечисленных в заявке в
выставочном варианте сдаются в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района г. Кемерово до 05.12.2022г
финал, представляет на Выставку одну коллективную работу – экспозицию на
тему, заданную настоящим Положением.
•
Дошкольные образовательные учреждения используют работы
для экспозиции в техниках: лепка, пластилинография, аппликация,
аппликация из ладошек, монотипия.
•
Каждое учреждение определяет название своей экспозиции с
учетом заданной темы.
•
Размер Выставочной экспозиции – 1-2 кв. м для каждого
учреждения. Количество детских работ должно быть соразмерноустановленной
площади экспозиции. Могут использоваться любые техники декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства.
•
Выставочная экспозиция должна иметь общую вывеску и
содержать следующую информацию:
Учреждение
Название выставочной экспозиции
Перечень техник исполнения
Перечень творческих объединений, принявших участие
ФИО педагогов объединений.
•
Все оборудование, необходимое для монтажа экспозиции
(стенды, ширмы, подставки, кубы, крепёжный материал и пр.), участники
Выставки привозят с собой.
3.6. Критерии оценки экспозиций:
• раскрытие темы Выставочной экспозиции;
• единство композиционного решения;
• оригинальность и творческие находки в исполнении.
3.7. Тема выставки в номинации «индивидуальные работы»:
«Землю от предков наследую я»
Для участников выставки номинации «индивидуальные работы»
определены следующие возрастные категории:
• Дошкольники (дети дошкольных образовательных учреждений)
• 7-10лет,
• 11-13лет,
• 14-17лет,
• 18+
Каждый участник (7-17лет) представляет на Конкурс одну работу (одно
изделие) выполненную в 2022/2023 учебном году, участники педагоги и
родители предоставляют две работы на выбор:

•
•
•
•

работа с тканью (крэйзи-квилт, ассамбляж, артишок);
скрапбукинг
ручное вязание (любые техники);
лоскутное шитье

•
•

шитье кукол (текстильные куклы, мотанки, интерьерные куклы)
фильцевание

Участники дошкольных образовательных учреждений предоставляют на
Выставку работы только в указанных для них техниках исполнения
(пункт3.6.1.).
Каждый участник определяет название своей конкурсной работы с
учетом заданной темы.
Каждое выставочное изделие должно иметь этикетку размером 5х10 см
и содержать следующую информацию:
Для обучающихся
название работы
номинация, техника
фамилия, имя исполнителя, возраст,
образовательное учреждение, класс! (обязательно для конкурсантов из
школ, лицеев, гимназий!!)
ФИО педагога(ов) – полностью.
Внимание! При несоблюдении правил оформления этикеток или их
отсутствии работа не оценивается!
Для педагогов и родителей
название работы
номинация, техника
фамилия, имя, отчество исполнителя,
образовательное учреждение, т/о.
Критерии оценки для номинации «Индивидуальные работы учащихся»:
• раскрытие темы
• мастерство исполнения, степень владения избранной техникой ДПИ
• художественно-эстетическое впечатление

Участники дошкольных образовательных учреждений предоставляют на
Выставку работы только в указанных для них техниках исполнения
(пункт3.6.1.).
Каждый участник определяет название своей конкурсной работы с
учетом заданной темы.
Каждое выставочное изделие должно иметь этикетку размером 5х10 см
и содержать следующую информацию:
Для обучающихся
название работы
номинация, техника
фамилия, имя исполнителя, возраст,
образовательное учреждение, класс! (обязательно для конкурсантов из
школ, лицеев, гимназий!!)
ФИО педагога(ов) – полностью.
Внимание! При несоблюдении правил оформления этикеток или их
отсутствии работа не оценивается!
Для педагогов и родителей
название работы
номинация, техника
фамилия, имя, отчество исполнителя,
образовательное учреждение, т/о.
Критерии оценки для номинации «Индивидуальные работы учащихся»:
• раскрытие темы
• мастерство исполнения, степень владения избранной техникой ДПИ
• художественно-эстетическое впечатление
4. Организационный взнос
4.1 Организационный взнос для участников Выставки составляет:
• 200 рублей за 1 экспозицию
• 50 рублей с 1 участника номинации «Индивидуальные работы» для
обучающихся.
• 100 рублей с 1 участника номинации «Индивидуальные работы» для
педагогов и родителей (18+).
Организационный взнос оплачивается в срок до 05.12.2022 г. в бухгалтерию
МБОУ ДО «Дворец творчества».
Оплата организационных взносов может осуществляться и через сбербанк онлайн.
Реквизиты для оплаты орг взносов:
Реквизиты для добровольных пожертвований в Благотворительный фонд

«Центра развития творчества детей и молодежи»
Наименование услуги: оплата по реквизитам.
Счет получателя: 40703810226000099398
ИНН: 4205133295
БИК: 043207612
К/С: 30101810200000000612
Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанка России г.
Кемерово
КПП: 420501001
Наименование организации: БФ «Центр развития творчества детей и
молодежи»
Назначение платежа: районная выставка экспозиций по ДПИ, посвященный
году педагога и наставника «Талантов россыпь – гениев полет», Иванова Маша
(Фамилия, Имя ребенка).
ВАЖНО! Услуги банка за обработку платежа оплачиваются дополнительно,
согласно тарифу банка.
Копии документов об оплате целевых взносов сдаются при подаче пакета
документов в электронном либо бумажном вариантах в указанный срок.
Контакты: 89133187485, Горец Елена Викторовна. E-mail: dvoretskem_dpi@mail.ru
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5 Награждение по итогам Выставки
По результатам городской Выставки определяются Победители (1 место) и
призеры (2, 3 степени) в каждой лиге, в каждой возрастной категории каждой
номинации.
При отсутствии достойных претендентов на призовые места жюри вправе не
присуждать их.
По решению жюри может быть определено Гран-при Выставки (по одному в
каждой лиге).
Победители и призеры Выставки награждаются дипломами управления
образования администрации г. Кемерово.
Участники награждаются дипломами МБОУДО ЦДОД им. В. Волошиной.
Решение жюри является окончательным, пересмотру не подлежит.

Заявка на участие в районной выставке экспозиций
по декоративно-прикладному искусству, посвященной году педагога и
наставника «Талантов россыпь – гениев полет».
Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код),
e-mail
просит включить в состав участников районной выставки экспозиций:
• Название экспозиции
• Перечень техник ДПИ, использованных в экспозиции
• Перечень детских творческих объединений, принявших участие
• Фамилия, имя учащихся, принявших участие
• Дата рождения (число, месяц, год)
• ФИО (полностью) педагогов-руководителей детских творческих
объединений; сот.телефон, e-mail:

Директор ОУ

(ФИО)
печать, подпись

В оргкомитет XXIX районного
Конкурса-фестиваля «Успех»
(декоративно-прикладное творчество,
выставка индивидуальных работ)
Заявка на участие
Администрация
выставки декоративно-прикладного искусства

просит включить в состав участников районной
работ, в том числе в следующих лигах, возрастных категориях и номинациях:

№
п/п

Фамилия,
имя
участника
полность
ю

Дата
рождения,
полных
лет

Возрас
т
ная
катего
рия

Лиг
а

Название
работы

номинация

1

Петрова
Елизавета

10.11.2010
11 лет

11-13
лет

1

«Дорожка»

Мережка

1
2
3
4

Руководитель ОУ
МП

Способ
монтажа

ОБРАЗЕЦ
Располагается
на столе
30х40 см

Творчес
кое
объедине
ние,
класс

ФИО
педагога
полностью

Контактный
телефон
педагога

6б

Иванова
Мария
Петровна

8ХХХХХХХ
ХХХ

Ссылка на интернет-ресурс
(на котором размещена
фотография Вашей работы –
облако mail, гугл диск, яндекс
диск)
https://cloud.mail.r
u/S/n3h5Xeus2

