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Положение  

о проведении районной выставки  

по декоративно-прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне,  

«Страницы военной хроники» 

 
Дорогие ребята, друзья! 

75 мирных лет отделяют нас от незабываемого весеннего дня 1945 года, когда 
свершилось событие, имя которому – Победа! В этот день все мы склоняемся перед теми, 
кто прошел дорогами войны, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей 
Родины. Пусть ваше участие в выставке станет актом благодарной памяти нашим 
фронтовикам и труженикам тыла! Пусть их высокий подвиг найдет отражение и в вашем 
творчестве! 

1. Общие положения  
1.1. Районная выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству (далее 

– Выставка) проводится в рамках XXVI городского конкурса-фестиваля детского 
художественного творчества «Успех», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

1.2. Выставка проводится ежегодно в целях развития декоративно-прикладного 
искусства, поддержки традиций народного творчества и художественных промыслов в 
детских творческих объединениях образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Кемерово. Выставка является районным 
этапом городской выставки экспозиций. 

1.3. Учредителем Выставки является управление образования администрации г. 
Кемерово. 

1.4. Организатор – МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 
района г.Кемерово. 

1.5. Цели и задачи Выставки: 

 Воспитание у учащихся чувства патриотизма и гордости за героическое 
прошлое своей Родины средствами декоративно-прикладного искусства; 

 Поддержка и стимулирование творческой активности учащихся и педагогов по 
декоративно-прикладному искусству; создание новых художественных ценностей, 
демонстрация лучших образцов детского творчества; 

 Поиск и поддержка одаренных детей, педагогов-новаторов для развития новых 
тенденций и направлений в работе по декоративно-прикладному искусству. 

 

 

2. Участники Выставки  
2.1. В Выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений, 

находящихся в ведении территориального отдела образования Ленинского района  
администрации г. Кемерово (кроме дошкольных образовательных учреждений).  

2. 2. Участники Выставки делятся на две лиги:  
1 лига - учащиеся учреждений дополнительного образования 7-17 лет 



2 лига - учащиеся общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, школы),7-17 лет. 

 

3. Условия проведения Выставки  
3.1. Сроки проведения Выставки ДПИ в районе: 17-21 февраля 2020 года в 

помещении МБОУ ДО «Дворец творчества».  
Срок подачи Пакета документов для участия в районной выставке: до 03 февраля 

2020 года.  
   Срок проведения городской выставки ДПИ: 17-21 марта 2020 г. в помещении 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной». 

3.2. Условия проведения Выставки являются едиными для всех участников. 

Выставка проводится по двум номинациям: 

 «Экспозиция образовательного учреждения» (далее- «Экспозиция ОУ»).

 «Индивидуальные работы учащихся». 
3.3. На районную Выставку принимаются лучшие экспозиции и лучшие 

индивидуальные работы, выполненные в 2019-2020 учебном году.  
3.4. Условия проведения номинации «Экспозиция ОУ»:  
3.4.1.Каждое образовательное учреждение (ОУ) представляет на Выставку одну 

коллективную работу - экспозицию детских работ на тему, заданную настоящим 
Положением.  

3.4.2. Каждое учреждение определяет название своей экспозиции с учетом заданной 

темы. 

3.4.3. Размер Выставочной экспозиции- 1- 2 кв.м для каждого учреждения.  
3.4.4. Количество детских работ должно быть соразмерно установленной площади 

экспозиции, могут использоваться любые техники декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства.  
3.4.5. 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.

3.4.6. Все оборудование, необходимое для монтажа экспозиции (стенды, ширмы 
подставки, кубы, крепѐжный материал и пр.), участники Выставки привозят с собой.  

3.4.7. Критерии оценки экспозиций: 

 раскрытие темы Выставочной экспозиции;
 единство композиционного решения;

 оригинальность и творческие находки в исполнении. 
3.5. Условия проведения номинации «Индивидуальные работы учащихся»: 

3.5.1. для участников данной номинации определены следующие  возрастные 

категории: 

 7-10 лет,

 11-13 лет,

 14-18 лет.

3.5.2.  Каждый участник  представляет на Конкурс одну работу- одно изделие,  в

любой из следующих подноминаций (на выбор): 

 работа с тканью (любые техники)
 ручное вязание (любые техники)

 ручная вышивка (любые техники)



 фильдцевание (или фильцевание) - валяние шерсти (сухое, мокрое).
 платок в технике батик (холодный, горячий, узелковый - на выбор автора). Размер 

готового изделия 90см х90см.
3.5.3. Каждый участник определяет название своей конкурсной работы с учетом 

заданной темы Выставки.
3.5.4. Каждая выставочное изделие должно иметь этикетку размером 5х10 см и 

содержать следующую информацию:
 название работы

 номинация, техника
 фамилия, имя исполнителя, возраст образовательное учреждение, класс! 

(обязательно для конкурсантов из школ, лицеев, гимназий!!) 

 ФИО педагога (ов) – полностью. 
3.5.5. При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии 

работа не оценивается!  
3.5.6. Оборудование, необходимое для монтажа индивидуальных работ (стенды, 

ширмы, подставки, кубы, крепѐжный материал и пр.), участники Выставки привозят с 
собой.  

3.5.7. Критерии оценки для номинации «Индивидуальные работы учащихся»: 

 раскрытие темы Выставки

 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 учащихся».

4.2. Организационный  взнос  оплачивается  в бухгалтерию Дворца творчества. 
    4.3. Копии документов об оплате целевых взносов с указанием образовательных 

учреждений, а также фамилий и имен участников, за которых оплачен целевой взнос, 
сдаѐтся бумажном варианте в указанный срок. 

 

5. Оргкомитет Выставки  
5.1. Для организации и проведения Выставки создается оргкомитет из 

представителей учредителей и организаторов Выставки.  
5.2. Оргкомитет имеет право: 

 принимать и обрабатывать заявки;
 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;
 утверждать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 
критериями оценки настоящего Положения;

 не принимать работы, не соответствующие направлению Выставки;

 информировать участников о переносе сроков проведения Выставки;

 осуществлять информационную поддержку Выставки;

 подводить итоги Выставки. 
 

6. Жюри выставки  
6.1. Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, в состав которого 

входят квалифицированные специалисты и мастера по декоративно-прикладному 
искусству .  
 



 

7.Награждение по итогам Выставки  
7.1. По результатам районной Выставки определяются Победители (1 место) и 

призеры (2, 3 степени) в каждой лиге, в каждой возрастной категории каждой номинации 
и подноминации.  

7.2. При отсутствии достойных претендентов на призовые места жюри вправе не 

присуждать их. 

7.3. По решению жюри может быть определен Гран-при Выставки (по одному в 

каждой   лиге) и специальные дипломы. 

7.4. Победители  и  призеры  Выставки  награждаются  дипломами    отдела 

образования Ленинского района администрации г. Кемерово. 

7.5. Участники  награждаются  дипломами   участников. 

7.6.  Решение жюри является окончательным, пересмотру не подлежит. 

 

 

8.Заявка на участие  
8.1. Для участия в районной Выставке  до 03 февраля 2020 года 

направляют на электронный адрес МБОУ ДО «Дворец творчества» 

otdel_dpi_34@mail.ru      ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, куда входят:  

 заявка от ОУ: 
- номинация «Индивидуальные работы учащихся » - заполняется заданный шаблон  

и прилагается к данному Положению отдельным файлом,  
 номинация «Экспозиции ОУ» - заполняется в формате Word (Приложение №1)  

а также в бумажном варианте подаются: 

  согласия  законных  представителей  на  обработку  персональных  данных  всех  
участников, перечисленных в заявке для номинации «Индивидуальные работы» 
(Приложение № 4);  

 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

8.2. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

 

Контактные телефоны: Иванова Виктория Валериевна  8-951-588-5436

mailto:otdel_dpi_34@mail.ru


Приложение №1  
Образец заявки для экспозиций: 

В оргкомитет  
районной выставки 

по ДПИ-2020 

 

Заявка  
на участие в районной  выставке по декоративно-прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, 

«Страницы военной хроники» 

 

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  

___________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) педагогов – руководителей детских творческих объединений; сот. 
телефоны ________________________ 

 

 

Директор ОУ (ФИО) _________________________ 

печать, подпись 

 



Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО Я, 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО),  

проживающий по адресу ______________________________________________________, 
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) ______________________  
_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»  
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  
_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата и место рождения; 

адрес проживания (регистрации); 

дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

пол; 

адрес проживания ребенка; 

учебные работы ребенка; 

информация о портфолио обучающегося 
 

 Я   даю   согласие   на   использование   персональных   данных   моего   ребенка
 

исключительно в следующих целях: 
 

- участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных 

сменах, массовых мероприятиях различного уровня, награждение;  
 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

муниципального органа управления образования следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), публикацию (в том числе в сети Интернет), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

 

 Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, 

в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, 

включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние 

организации и лица, привлекаемые МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» для
 
 
 
 

 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 
2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве» .

 



осуществления обработки персональных данных, государственные органы и 

органы местного самоуправления. 
 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 
 

отдельном случае. 

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ ДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: _______.______.________ г. 
 

Подпись: ________________________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


