
 

 

 

Положение 

районной  выставки декоративно-прикладного  творчества 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

Тема «Вселенная  детского  творчества» 

                      Районный конкурс декоративно-прикладного «твори, выдумывай, пробуй»  

тема «Вселенная  детского творчества» (далее: Конкурс) направлен на популяризацию и 

активизацию декоративно-прикладного  творчества детей, духовно-нравственное и 

художественное воспитание детей и подростков, а также на выявление, поддержку 

одаренных детей и успешную социализацию детей  в данной области.  

Выставка декоративно-прикладного  творчества проводится по  итогам   

воспитательной, внеурочной  деятельности образовательных учреждений м.р. Богатовский 

за  учебный  год. 

Задачи Конкурса:  

 

 

 Развитие творческих  способностей  и   реализация  знаний, умений  и  навыков, 

полученных в  процессе обучения  на  занятиях детских  объединений  и на  уроках  

трудового  обучения; 

 Приобщение  подрастающего  поколения  к  истокам  народной культуры и  

традициям разных  народов; 

 Развитие партнёрских связей между творческими коллективами района; 

 Выявление талантливых, творчески работающих педагогов, с целью 

распространения педагогического опыта;  

 Познакомить  с новыми  образовательными технологиями  декоративно-

прикладного  творчества и  способствовать  их  внедрению. 

Организаторы конкурса 

 СП  ГБОУ СОШ «Оц»с.Богатое Центр внешкольной  работы  муниципального 

района Богатовский 

 ГБУ ДПО СО «Богатовский РЦ» Самарской области 

 

 

 Утверждаю: 

И.о.директора ГБУ ДПО 

 СО  « Богатовский РЦ» __________Долгих С.А. 

«____»____________2018 г. 

Утверждаю: 

Руководитель 

СП  ГБОУ СОШ «Оц» с Богатое   

ЦВР__________Акульшина Л.Н. 

«____»______________2018 г. 



Условия  проведения  выставки: 

      В  выставке  участвуют   учащиеся  образовательных  школ м.р. Богатовкий в  возрасте  

от  6  до  17  лет, которые  занимаются  на  уроках  трудового  обучения, в  детских  

объединениях, а  так  же занимающихся  рукоделием  самостоятельно. 

       На  выставку  представляются  детские  работы, победившие  во  внутришкольном    

конкурсе. 

       Каждая работа сопровождается сведениями по форме: 

Ширина этикетки – 8 см., текст печатается стилем Times New Roman, размер букв – 14 

 Каждая конкурсная работа должна сопровождаться следующими данными: 

 название работы; 

 техника исполнения; 

 фамилия, имя, возраст автора; 

 образовательное учреждение; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

Без  этикеток  работы  на  выставку  не  принимаются 

Основные  критерии  отбора  работ: 

 Полнота  раскрытия  выбранной  темы; 

 Самобытность  и  оригинальность  исполнения; 

 Художественное  и  техническое  мастерство  в  выбранном  жанре  рукоделия; 

 Оригинальность  цветового  и  композиционного  решения  в  работе. 

 

Результатом проведения конкурса-выставки является вручение дипломов победителям в 

соответствии с решением  жюри. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все места;  

 делить одно место между несколькими участниками;  

 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап в школах –  январь-март, второй этап районный –  апрель 2018 года 

Место проведения второго этапа конкурса –    апрель  2019 г. РДК с. Богатое  

 Все  вопросы,  предложения  и ЗАЯВКУ направлять по  электронному  адресу: 

 cvrbogatoe@mail.ru   или по   тел. 8(84666) 2-12-66 

СП  Центр внешкольной работы м.р. Богатовский Самарской области 

Дополнительную  информацию  можно  получить по  телефонам: 



89277104099- старший  методист ЦВР – Саранцева  Ирина  Викторовна; 

89371707547 – методист ЦВР  - Моисеева  Ольга  Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


