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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки  

рисунков и декоративно-прикладного искусства,  

посвященной 300-летию Кузбасса, «Кузбасс легендарный!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель Выставки - Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа. 

1.2. Организатор Выставки - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества» (далее – 

МБУ ДО «ДДТ»). 

1.3. Экспертную оценку Выставки осуществляет жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты по декоративно-прикладному и изобразительному искусству 

Анжеро-Судженского педагогического колледжа и художественной школы №12 (по 

согласованию). Председатель жюри – представитель учредителя Выставки. 

1.4. Задачи Выставки: 

 поддержка и стимулирование творческой активности учащихся по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству; 

 формирование позитивных ценностных ориентиров учащихся, повышение их 

художественно-эмоциональной культуры; 

 активизация поиска новых форм и демонстрации результатов деятельности в декоративно – 

прикладном искусстве. 

1.5. Содержание тематики Выставки:  

- выставочные экспонаты должны отражать исторические, героические страницы жизни 

Кузбассовцев; уникальность и неповторимость природы и животного мира Кузнецкого края; 

достопримечательности, культурные объекты Кузбасса. 

 

2. Участники Выставки  

2.1. В Выставке принимают участие учащиеся в возрасте от 8 до 17 лет. 

2.2. От одного участника Выставки представляется не более 2-х выставочных работ на тему, 

заданную настоящим Положением. 

 

3. Условия проведения Выставки  

3.1. Выставка проводится с 10 по 21 марта 2021 г. в помещении МБУ ДО «ДДТ». 

3.2. Для участия в Выставке до 9 марта 2021 г. на электронный адрес организаторов 

asddt@yandex.ru направляется   заявка, утвержденной формы (приложение 1). 

3.3. 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». 

3.3. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета из 

представителей учредителя и организатора Выставки. 

Оргкомитет имеет право: 

 принимать и обрабатывать заявки; 

 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;  

 формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с критериями 

оценки, указанными в разделе 5 настоящего Положения; 
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 не принимать работы, не соответствующие тематике Выставки; 

 информировать участников о переносе сроков проведения Выставки; 

 подводить итоги Выставки. 

3.4. Для изготовления выставочных работ могут использоваться любые техники декоративно-

прикладного, технического творчества и изобразительного искусства. 

3.5. Все работы должны иметь этикетку размером 5х10. Текст на этикетке должен быть 

выполнен печатными буквами (кегль 14, шрифт Times New Roman) согласно предложенному 

образцу (приложение 2). 

3.6. Рисунки должны быть оформлены в паспарту (формат рисунка А3, А4; формат паспарту 

40х50; 30х40) с прилагаемой этикеткой. 

3.7. Работы, выполненные из покупных наборов для творчества, по готовым схемам, 

выкройкам, рисункам, по фабричным или другим тиражированным образцам, 

оцениваться не будут! Так как в них нет творчества ребенка, а только аккуратность 

выполнения работы и освоение техники. 

 

4. Порядок проведения Выставки  

4.1. Завоз выставочных работ осуществляется с 1 по 9 марта 2021 года по адресу: ул. Мира, 

6 (МБУ ДО «ДДТ») с 9:00 до 17:00. 

4.2. Демонтаж Выставки 22-24 марта 2021 года. 

4.3. Результаты участия в Выставке будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ДДТ» 26 марта 

2021 года и отправлены на электронные адреса образовательных организаций участников. 

4.4. Победители и призеры Выставки будут награждены грамотами Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. Жюри оставляет за собой право 

расширить количество победителей и призеров, а также наградить участников специальными 

дипломами.  

4.5. По решению жюри может быть определено Гран-При Выставки. 

4.6. Участники, не вошедшие в число призеров, будут отмечены сертификатами за участие 

МБУ ДО «ДДТ». 

4.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Критерии оценки Выставки  

 Раскрытие темы Выставки 

 Оригинальность и творческие находки в исполнении 

 Уровень мастерства исполнения 

 Композиционная и художественная выразительность 

 Умелый подбор материалов (сочетаемость) 

 Эстетическое оформление работы 

 

 

 

По вопросам участия в Выставке обращаться по тел.: 5-11-09, Мусатова Галина 

Васильевна, методист МБУ ДО «ДДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявки 

 

 

 

Заявка  

на участие в городской выставке  

рисунков и декоративно-прикладного искусства,  

посвященной 300-летию Кузбасса, «Кузбасс легендарный!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец этикетки 
 

 

Ф.И. участника, 

возраст 

 

Название работы 

 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

сотовый телефон 

(обязательно!) 

Образовательн

ое учреждение 

 

 

    

«Кузбасс - Родина моя»  

(гуашь) 

 

Петров Петр, 12 лет 

 

Педагог: Иванова Е.И. 

МБОУ «ООШ №…» 

 

Название работы 

(техника исполнения) 

 

Ф.И. автора, возраст 

 

Ф.И.О. педагога 

Образовательное учреждение 

 


