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1. Цель.
Популяризация и развитие различных направлений декоративно - прикладного 

творчества путём выявления талантливых детей и педагогов.

2. Задачи.
• Выявление и распространение лучшего опыта работы детских объединений 

декоративно-прикладного направления;
• Подведение итогов работы объединений художественной направленности в 

учреждениях дополнительного образования и образовательных учреждений других 
типов г. Твери;

• Обмен опытом между коллективами, руководителями творческих коллективов;
• Демонстрация лучших работ воспитанников объединений и кружков декоративно

прикладного творчества г. Твери;
• Оценка и ранжирование представленных работ;
• Привлечение внимания населения и администрации города Твери к деятельности 

детей;
• Поощрение участников выставки и их руководителей.

3. Организация выставки.
Организаторами проведения выставки являются:

• Управление образования администрации г. Твери;
• Дворец творчества детей и молодёжи (структурное подразделение технического и 

декоративно-прикладного творчества).
Организаторы выставки формируют экспертную группу, которая проводит 

отбор экспонатов на выставку в соответствии с положением. Жюри выставки 
формируется Управлением образования администрации г. Твери и организационным 
комитетом.

4. Финансирование.
Финансирование мероприятий по проведению выставки и награждению 

победителей осуществляется в рамках муниципальной программы города Твери 
"Развитие образования города Твери на 2015-2020 года".

5. Участники выставки.
• коллективы кружков школ, учреждений дополнительного образования 

города, кружки при ЖЭУ;
• отдельные учащиеся школ -  авторы экспонатов.

6. Разделы выставки. 
1. Плетение из ниточных и веревочных материалов

• макраме;
• кружевоплетение (фриволите, коклюшки, игольное, на вилке);
• вязание крючком и спицами.

2. Бисероплетение (кроме вышивки бисером)



3. Мягкая игрушка из ткани, меха, ниток с использованием фурнитуры (валяная, 
сшитая из помпонов).
4. Батик (художественная роспись по ткани)
5. Авторская кукла
6. Художественная вышивка

• крестом;
• гладью;
• изонить;
• лентами;
• бисером.

7. Флористика
• букеты, панно, коллажи из различных природных материалов (цветов, 

листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д.).
8. Объемные декоративные цветы из ткани и нитей, выполненные в любой 
технике.
9. Шитьё из лоскутов

• аппликация из ткани (рисунок пришит к основе);
• лоскутная техника (в том числе кинусайга).

10. Аксессуары
• бусы, браслеты, серьги, клатч, головные уборы, ремни из текстиля, кожи и 

войлока с использованием фурнитуры;
• обработка кожи.

7. Порядок подготовки к проведению выставки.
Городская выставка декоративно-прикладного творчества проходит с октября 

2018 по январь 2019 года в 2 этапа:
I этап октябрь 2018 - январь 2019 г: проведение выставок декоративно

прикладного творчества в школах города Твери, в ЦТО, Домах творчества.
По итогам I школьного этапа, в каждой номинации определяется одна лучшая

работа.
II этап 31 января 2019 года (дату уточнить) приглашение на участие в 

экспозиции МБОУ ДО ДТДМ лучших работ по каждой номинации.
Форма проведения II этапа - фестиваль-выставка одного дня.
Регистрация и оформление выставки с 10.00 до 11.00.
Работа жюри с 11.00 до 15.00.
Работа фестиваля-выставки с 11.00 до 15.00.

8. Порядок предоставления работ на фестиваль-выставку. 
Подготовительный этап:

• На компьютере создайте папку с полным названием организации (например: МОУ 
СОШ № 57).

• Внутри этой папки создайте папки с названием разделов выставки и поместите 
туда фото работ (формат JPEG). Фото должно быть подписано так, как называется 
работа. В каждом разделе одна работа. Участие во всех разделах не обязательно.

• Заполненный регистрационный лист (в формате Word) поместите в общую папку.
• Протокол подведения итогов выставки школьного этапа (в формате PDF, Word) 

поместите в общую папку.
• Заархивируйте общую папку и отошлите по адресу электронной почты: 

tehnovystavka@yandex.ru до 23 января 2019 года.
• Фото экспонатов от одной организации закачиваются в одну папку и после 

отправления дополнительно не добавляются.
• К выставочному этапу выставки допускаются экспонаты, прошедшие отбор на 

подготовительном этапе и получившие регистрационный номер от организатора 
выставки.

• Экспонаты, не соответствующие разделам и тематике выставки не выставляются и 
не оцениваются.

mailto:tehnovystavka@yandex.ru


Организаторы имеют право отказать в приеме работ на выставку, если:
• уровень работ не соответствует уровню городской выставки;
• количество работ превышает установленное настоящим Положением;
• работа экспонировалась ранее на городской выставке;
• экспонат не соответствует разделам и тематики выставки.

Выставочный этап:
• Доставка экспонатов на выставку проводится за счет командирующих организаций.
• Представитель делегации должен предоставить организаторам выставки 

заполненный и напечатанный регистрационный лист экспонатов. (Приложение № 
1)

• На городскую выставку от каждого образовательного учреждения принимаются не 
более 10 работ из предложенных направлений, но не более 1-ой работы в каждом 
разделе. Предоставление работ по всем направлениям не обязательно.

• Организаторами для участников выставки предоставляется выставочное место 
размером одна школьная парта. Допускается использование своих подставок, 
выставочных решёток, дополнительных столов. Представитель делегации 
оформляет выставочное место самостоятельно.

• Для посещения выставки приглашаются организованные группы учащихся школ 
города и воспитанники учреждений дополнительного образования.

9. Требования к экспонатам, прошедшим предварительный отбор для участия в 
фестивале-выставке.

К каждой работе должна быть прикреплена маркировка-визитка (размер -  10см 
на 5см), в которой указывается:

• название работы, раздел выставки, фамилия и имя автора, образовательное 
учреждение, возраст (на момент изготовления работы), класс или название кружка, 
фамилия, имя, отчество руководителя.

• Если экспонат сделан без руководителя, то ставится - самостоятельно.
При отсутствии маркировки-визитки экспонат оценке не подлежит.
Изделия, изготовленные из конструкторов, наборов деталей и пособий, 

имеющихся в розничной продаже, на выставку не принимаются.

10. Оценка работ выставки.

Работа жюри осуществляется во время проведения фестиваля-выставки. 
Оценка работ выставки проводиться по трем возрастным группам:

• работы учащихся 1 - 4  классов;
• работы учащихся 5 - 7  классов;
• работы учащихся 8 - 1 1  классов (до 18 лет).

Работы оцениваются по следующим критериям:
• оригинальность замысла -  до 20 баллов;
• сложность работы -  до 30 баллов;
• внешний вид и качество изделия -  до 30 баллов;
• соответствие возрасту -  до 5 баллов.

Экспонаты, не соответствующие разделам и тематике выставки - не 
выставляются и не оцениваются.

Организаторы фестиваля-выставки оставляют за собой право количество 
призовых мест распределять в зависимости от количества работ в каждой номинации.

11. Награждение победителей.
Авторы лучших работ награждаются дипломами и сувенирами.



Участник выставки не может занимать более одного призового места и 
награждается единожды по наивысшему результату. Его последующие призовые места 
распределяются между другими участниками.

Подведение итогов осуществляется в течение одной недели. На сайте МБОУ 
ДО ДТДМ: http://dtdm69.ru будет опубликован протокол с подведением итогов 
фестиваля-выставки.

Все образовательные учреждения, участники выставки, могут получить 
свидетельство участника городской выставки декоративно-прикладного творчества. Для 
этого необходимо скачать прилагаемый документ с сайта МБОУ ДО ДТДМ: 
http://dtdm69.ru, заполнить его, распечатать и обратиться во Дворец творчества детей и 
молодежи в кабинет 220 за его заверением.

12. Место и время проведения.
Подготовительный этап (отбор экспонатов для экспозиции) до 23 января 2019

года.
Прием работ на фестиваль-выставку и регистрация участников проводится 31 

января 2019 года с 10.00 до 11.00, по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, 3, фойе 
второго этажа ДТДМ

Фестиваль-выставка 31 января 2019 года с 11.00 до 15.00.
Работа жюри -  31 января 2019 года с 11.00 до 15.00.
Экскурсии по выставке 31 января 2019 года с 11.00 до 15.00.

Справки по телефону: 34 -  57 -  36.
Козлова Ирина Алексеевна -  старший методист
Маркова Татьяна Борисовна - методист

http://dtdm69.ru
http://dtdm69.ru
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Приложение №1
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

экспонатов на городскую фестиваль-выставку декоративно-прикладного 
творчества школьников в 2019 году от делегации:

Контактные телефоны, факс:

Раздел №1 -  Плетение из ниточных и веревочных материалов
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Далее по аналогии с разделом №1 оформляются остальные разделы.
Графа «Рег. Ж.» - - заполняется организаторами выставки при регистрации.

«Соловей» «Соловей»
лепная игрушка лепная игрушка

Нахабкина Кристина Нахабкина Кристина
МОУ СОШ 36 МОУ СОШ 36
12 лет , 7 класс 12 лет , 7 класс

самостоятельно Коллектив «Пластика» 
рук. Писемская 

Элеонора Михайловна


