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Положение о выставке декоративно-прикладного творчества, 

посвященного Всероссийскому Дню Матери «Мамин день» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения выставки 

декоративно-прикладного творчества «Мамин день». 

1. 2. Выставка проводится в рамках празднования Дня Матери. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель 

2. 1. - Содействие творческому росту юных мастеров декоративно-прикладного 

творчества, предъявление их достижений на городском уровне; 

- Формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей 

участников. 

2. 2. Задачи Выставки 

- Активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- Сохранить и приумножить лучшие традиции декоративно-прикладного творчества; 

- Выявить, поощрить и поддержать лучших юных авторов; 

- Повысить социальную и художественную значимость детского и юношеского 

декоративно-прикладного творчества. 

 

3. Порядок проведения Выставки 
3. 1. Конкурс проводится в заочной форме, в том числе с использованием 

информационных технологий удаленного доступа. 

 

3. 2. Этапы проведения Выставки 

- прием работ – с 12 по 16 ноября 

- награждение участников – 25 ноября 

 

3. 3. Участники выставки 
Выставки могут быть воспитанники детских садов и учащиеся школ города в возрасте от 

5 до 10 лет, а также представители учреждений дополнительного образования детей. 

 

3. 4. На Выставку могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы 

(всего от каждого педагога не более 5 работ) в следующих категориях: 

- младшая (5-6 лет); 

- средняя (7-8 лет); 

- старшая (9-10 лет). 

 

3. 5. Заявка на участие и фотографии работ присылаются в СП ЦДТ «Пируэт» на 

электронную  почту piruet109@mail.ru  до 8  ноября 2020 года. 

 

3. 6. Требования к работам 

1. Работы должны быть выполнены самими авторами самостоятельно; 

2.Соответствовать тематике конкурса «День матери»; 

3.  Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца, отпечатанная на 

бумаге (приложение). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apiruet109@mail.ru


Работы, которые не соответствуют требованиям,  указанным в данном положении, 

а так же изготовленные родителями жюри оценивать не будет. 

 

Техника выполнения любая: квиллинг; оригами; бумагопластика; соленое тесто; 

вышивка; мягкая игрушка; вязание; работа с бисером, пластилином, поделки из 

природных и подручных материалов. 

 

4. Номинации Выставки 

Номинации для проведения итогов определяет жюри, исходя из количества и качества 

представленных работ. 

Примерные темы номинаций: 

- Художественная обработка ткани; 

- Художественная лепка; 

- Работа с природными материалами; 

- Работа с подручными (бытовыми) материалами, 

-Бумагопластика. 

 

5. Критерии оценки 

- творческий подход в выполнении работы; 

- художественная выразительность; 

- уровень техники исполнения; 

- оригинальность идеи; 

- сложность и исполнительское мастерство. 

 

6. Оргкомитет и Жюри Выставки 

6. 1. Для создания оптимальных организационно-содержательных и экспертных условий 

проведения Выставки формируется из числа специалистов СП ЦДТ «Пируэт». 

6. 2. В состав жюри входят представители профессионального сообщества: 

представители учреждений профессионального образования. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7. 1. Итоги Конкурса подводятся в трех возрастных категориях и по номинациям с 

награждением дипломами I, II  и III степени, грамотами в номинациях. 

7. 2. Жюри имеет право: делить места между участниками, присуждать не все места. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

7.3. Наградные материалы будут высланы в электронном виде.  

 

8. Данные об организаторах конкурса 

СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево Самарской 

области E-mail: piruet109@mail.ru  
 (организаторы  выставки СП ЦДТ «Пируэт» педагог  дополнительного образования 

Аманкулиева З.Д. тел.89376513765) 

 

Приложение 

Заявка на участие в городской выставке - конкурсе «Мамин день» 

                                             

№ 

Фамилия, имя 

автора работы 

Техника 

исполнения 

ФИО руководителя Возрастная 

категория 
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Название работы 

Техника исполнения  

Ф. И. возраст 

 

Ф. И. О. руководителя 

(полностью) 

 


