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Положение
о проведении отраслевой выставки
декоративно-прикладного искусства, в том числе с участием подростков
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Мир глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Отраслевая выставка декоративно-прикладного искусства является традиционным
итоговым мероприятием для обучающихся в учреждениях подведомственных Департаменту
по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени по программам
художественной направленности.
1.2. Тематика выставки «России родной уголок».
Номинации:
 «Многонациональная Россия» (быт, традиции, архитектура и т.п. народов
России).
 «Россия историческая».
 «Декоративно-прикладное творчество России».
 «Просторы России».
2. Цель
2.1. Содействие развитию и поддержка декоративно-прикладного творчества в
учреждениях подведомственных Департаменту по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени.
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3. Задачи
воспитывать патриотизм и граждаственность у порастающего поколения;
выявлять и поддерживать творчески одаренных обучающихся учреждения
дополнительного
образования посредством их участия в выставочной
деятельности;
стимулировать творческий поиск и активизировать обмен опытом творческих
коллективов, занимающихся изобразительным искусством и декоративноприкладным творчеством;
выявлять творческий потенциал обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
популяризировать деятельность учреждений дополнительного образования
отрасли;
выявлять талантливых педагогов дополнительного образования, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности.

4. Организаторы
4.1. Учредителем выставки является департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени.

4.2. Организатором выставки является Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр «Вероника» города Тюмени.
5. Участники Выставки и условия участия
5.1. В Выставке принимают участие обучающиеся творческих коллективов и
объединений (изостудии, кружки, студии, мастерские) в возрасте от 5 до 18 лет учреждений
подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени.
5.2. На Выставку принимаются работы по следующим техникам:
 живопись и графика;
 художественная обработка текстиля (роспись по ткани, вышивка, лоскутная
техника, вышивка лентами, гильоширование, игрушки из меха и ткани, ковроткачество);
 работы из природных материалов (резьба по кости и дереву, работа с кожей,
глиной, бумагой, керамическим тестом, соломкой, фитодизайн, плетение из рогозы, соломки,
лозы, стекло);
 мозаика из полимерных материалов;
 художественное плетение (вязание на спицах, крючком, бисероплетение, макраме,
фриволите, плетение на коклюшках, дощечках).
5.3. На Выставку принимается не более 5 работ от одной мастерской, студии, кружка,
занимающихся в одном направлении, в том числе работы обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
5.4. В Выставке участвуют работы, прошедшие предварительный отбор внутри
учреждений и рекомендованные для демонстрации на отраслевой выставке методическим
или педагогическим советом учреждения.
5.5. Работы живописи и графики формата А2, А3 должны быть оформлены в паспарту
или рамку. На каждую работу заполняется этикетка по указанной форме (см. Приложение 1).
5.6. В номинации для педагогов дополнительного образования работы
представляются в следующих техниках: живопись, графика, смешанная техника,
декоративная игрушка, бисероплетение, вышивка, лоскутная техника, макраме, батик,
гобелен, фитодизайн, пластика, керамика, скульптура малых форм, художественная
обработка металла, кожи, дерева, стекла и других материалов.
Работы, представленные на конкурс, кроме качественного исполнения, должны
создавать высокохудожественное впечатление, содержать элементы творческого подхода и
соответствовать объявленной теме выставки.
В выставке принимается не более 2 работ от одного педагога дополнительного
образования.
5.7. К выставочным работам предъявляются следующие требования (критерии
оценивания):
 соответствие теме конкурса;
 художественное мастерство;
 техника выполнения работы, сложность и качество изготовления;
 работа выполненная в 2017-2018 учебном году и ранее не экспонировавшаяся на
выставках;
 качественное оформление (наличие паспорта и крепежа);
 оригинальность, образность и художественное решение композиции;
 эстетичный вид изделия.
6. Порядок проведения выставки
6.1. Для проведения выставки создается оргкомитет, в полномочия которого входит
решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением выставки.
6.2. Прием заявок осуществляется с 30 апреля по 11 мая 2018 года по указанной
форме (см. Приложение 2). Заявки принимаются в МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города
Тюмени, ул.Гастелло,75/1 (методический кабинет, Рудакова Ольга Петровна, т.31-74-98. email: veroniкa-mp@yandex.ru)

6.3. Оформление выставочной экспозиции оформляется участниками выставки
самостоятельно с 16-18 мая 2018 года.
6.4. Работа выставки:
Сроки проведения выставки: с 21 мая по 20 июня 2017 года.
Место проведения выставки: МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» города Тюмени, ул.
Гастелло, 75/1;
Торжественное открытие выставки 21 мая 2017 года в 15-00.
Торжественное закрытие выставки и награждение победителей – 20 июня 2017 года в
15.00
7. Подведение итогов выставки
7.1. Состав жюри Выставки формируется и утверждается организатором конкурса по
согласованию с учредителем конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей Выставки по каждой номинации в следующих
возрастных категориях:
 5-6 лет;
 7-8 лет;
 9-14 лет (подгруппы 9-11 лет, 12-14 лет);
 15-18 лет.
 педагоги дополнительного образования.
7.3. Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри и
количества набранных баллов. Расчет баллов проводится на основании критериев:
 соответствие заявленной номинации, раскрытие темы;
 оригинальность идеи;
 оформление работы;
 техника и качество работы;
 художественное мастерство.
7.4. Жюри имеет право не присуждать призовое место, назначать дополнительные
поощрительные призы.
7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.6. Результаты оглашаются в день закрытия Выставки.
7.7. Победители Выставки будут награждены дипломами 1 степени, 2 степени, 3
степени, памятными сувенирами.
8. Финансирование выставки
Финансирование Выставки осуществляется за счет средств, предусмотренных
Муниципальной программой «Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 20152020 годы».
Организаторы Выставки вправе дополнительно использовать внебюджетные источники
финансирования.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее
положение.
Справки по телефонам 31-74-98, (Рудакова Ольга Петровна)

Приложение 1
Образец этикетки (размер 12х5 см., должна быть отпечатана на компьютере чернилами
черного цвета)

Номинация:__________________________________
Название работы:_____________________________
Техника исполнения:__________________________
Ф.И.автора работы:____________________________
Возраст:____________________________________
Учреждение:___________________________________
Ф.И.О. педагога:______________________________
Название коллектива (кружка, мастерской)_________

Приложение 2
Заявка
(наименование учреждения)
для участия в отраслевой выставке декоративно-прикладного искусства, в том числе с
участием подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мир глазами
детей»
Номинация: ______________________________
Название коллектива:________________________
Фамилия, имя, отчество педагога:___________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________
Список представленных работ

№

Фамилия, имя,
отчество автора

Дата
рождения,
возраст

Данные
паспорта или
свидетельства
о рождении

Год
обучения

Название
работы,
техника
исполнения

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» заполняя
данную заявку, даю свое согласие ДЮЦ «Вероника», расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. Гастелло,75/1
на обработку с использование средств автоматизации, а именно на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу,
уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные
данные, данные свидетельства о рождении, номер телефона Участника в целях проведения и организации
отраслевой выставки декоративно-прикладного искусства, в том числе с участием подростков и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Мир глазами детей».
Настоящим я даю свое согласие на обработку и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях (Интернет, СМИ) информации для неограниченного круга пользователей фото и видеоматериалов с
участием Законного представителя и/или Участника.
Данное согласие действует с «01» мая 2018 г. и до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

«____» __________2017 г.

____________/_____________________
(подпись)

(Ф. И.О.)

