
 

Порядок проведения выставки декоративно - прикладного  

и изобразительного  творчества  

«Я все умею и могу! Леплю, рисую и творю!» 

 
 

1. Место и сроки проведения выставки 

Место проведения -  МАУ ДО «ЦДО»  (фойе, 2 этаж), ул. Чайковского, д.27. 

Выставка проходит с 3 по 7 февраля 2020 года.  
 

2. Участники выставки 

Участниками выставки являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья,  дети - инвалиды муниципальных образовательных 

организаций городского округа Ревда в возрасте от 4 до 13 лет. 

Возрастные категории: 

•  4 – 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

•  8 – 10 лет  (1 – 4 класс) – младшая возрастная группа;  

•  11 – 13 лет (5 – 7 класс) – средняя возрастная группа.  

 

3. Порядок представления заявок  

Конкурсные работы для выставки принимаются в сопровождении заявки и 

этикетки (форма прилагается) 30, 31 января 2020 года в МАУ ДО «ЦДО» 

(кабинет № 26). 
 

4. Порядок проведения выставки 

4.1.  На выставку принимаются работы декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества (поделки, коллажи, аппликации, рисунки,  

пластилиновая живопись и т.д.), выполненные в любой технике и из любого 

материала.  

 «Изобразительное искусство»   

- живопись (в качестве художественных материалов могут 

использоваться акварель, гуашь, акриловые и масляные краски); 

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут 

использоваться карандаш, пастель), 

- смешанная техника и др. 

     *Рисунок  выполняется в формате А3 и должен быть оформлен в 

паспарту. Размер ширины полей паспарту со всех сторон по 2 см. 
 

«Декоративно – прикладное творчество»  
 
-  текстильные изделия (лоскутная техника, вязание, вышивка, авторская 

игрушка);  
-  изделия из бумаги  (бумагопластика, квиллинг, скрапбукинг, оригами, 

мозаика, объемная аппликация, конструирование и др.); 



    
- художественная лепка (глина, соленое тесто, пластик, пластилин) и др.  
    *Рекомендуемый размер поделок и сувениров  не более 35х35 см. 
 

4.2. Основная тематика творческих работ: 

«Подвиг солдата во имя мира на Земле» 

«В мире жить – с миром жить!» 

«Дружно за мир стоять – войне не бывать!» 

«Земле нужен мир!» 

 «Мир на планете – счастливы дети!» 

«Мир вашему дому!» (красота родной природы,  моя страна, мой город, мой 

дом) 
 

4.3. Требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы должны быть представлены в выставочном исполнении. 

От каждого образовательного учреждения принимается не более 10 

творческих работ. От одного участника принимается по одной работе в 

каждой номинации. 

Работы должны быть выполнены самостоятельно ребёнком, но возможно с 

незначительной  помощью родителей и педагогов.  
 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- эстетический  вид и выставочное оформление работ; 

- творческий подход к выполнению работ; 

- композиционное решение; 

- качество исполнения; 

- художественный  вкус,  

- оригинальность идеи. 
 

6. Подведение итогов выставки 

Работа жюри - 4 февраля 2020 года. 

Состав жюри: 

- Сушинцева Александра Александровна - педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ЦДО»,  

- Емельянова Елена Эдуардовна - педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ЦДО», 

- Ткач Галина Борисовна - педагог-организатор ГБУ ДО  «Ревдинская детская 

художественная школа». 

Подведение итогов выставки - 7 февраля 2020 года в 15.00 часов в зале 

МАУ ДО «ЦДО». Приглашаются все участники с родителями и педагогами. 

Победители и участники выставки награждаются дипломами. 

Итоги выставки и информационные материалы размещаются на 

официальном сайте  МАУ ДО «ЦДО» www.cdo-revda.edusite.ru, в группе 



ВКонтакте, на сайте управления образования городского округа Ревда 

www.edurevda.ru. 
 

7. Контактная информация. 

МАУ  ДО  «ЦДО», ул. Чайковского, 27, кабинет № 26, тел. 3-44-63,  

Сысолятина Наталия Юрьевна. 

 

 

Приложение № 1 

 

ЭТИКЕТКА   (размером  5 см × 8 см) 

 

Образовательное учреждение  ______________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника _____________________________________ 

Название работы ___________________________________________________ 

Техника исполнения ________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ____________________________________(полностью) 

 

Приложение № 2 

Заявка 

на участие в выставке декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Я все умею и могу! Леплю, рисую и творю!» 

Образовательная  организация (полностью):_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Учас- 

тника  

(полнос-

тью) 

Класс, 

(группа) 

 

Возраст 

 

Подтверждающий 

документ 

Дата, номер 

заключения 

ПМПК/ № 

справки МСЭ 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Педагог 

(Ф.И.О. 

должность, 

полностью) 

Контактный 

телефон 

        

        

 

          В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер 

учебного заведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов спортивно-

силового турнира. 

        Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах 

в списках победителей и призеров спортивно-силового турнира. Прошу прекратить 

обработку персональных данных по достижению целей и завершению сроков спортивно-

силового турнира. 

_________________/_____________________                                                                                                                                                                            

подпись                       расшифровка подписи                                                                          

 

дата заполнения 


