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2.5. Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение специальных наград и 

учреждения специальных номинаций. 

 

3. Участники выставки 

3.1. В районной выставке могут принять участие коллективы декоративно-

прикладного творчества ГБОУ, УДОД, ОДОД. На выставку могут быть представлены как 

индивидуальные, так и коллективные работы. Коллективной считается работа, в 

изготовлении которой приняло участие 3 и более учащихся. К участию принимаются 

также работы педагогов. 

 

4. Порядок проведения выставки 

4.1. Место проведения: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района. Адрес: ул. 

Будапештская, дом 29, к.4 

4.2. Отбор экспонатов и монтаж выставки - 05.04.2021 с 11.00 до 15.00. 

4.3. Время работы выставки: 06.04.21 - 09.04.21 с 12.00 до 18.00 (09.04 с 11.00 до 

13.00) 

4.4. Демонтаж выставки: 09.04.21 в 13.00. 

 

4.5. Разделы выставки: 

• «Путешествие по планете Земля»; 

• «Удивительный мир космоса»; 

• «Мода – капризная и изменчивая»; 

• «Сохраняя народные традиции»; 

•  «Калейдоскоп фантазии»; 

•  «Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для работ 

педагогов. 

 

4.6. Раздел выставки «Сохраняя народные традиции» посвящен традиционным 

ремеслам и техникам. 

4.7. В разделе «Путешествие по планете Земля» могут быть представлены работы, 

отражающие представление ребенка о различных уголках нашей необъятной планеты и 

культуре народов, населяющих их. 

4.8. Раздел выставки «Удивительный мир космоса» посвящен 60-летию первого 

полета человека в космос. «Космос» – понятие, будоражащее умы человечества, причем 
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не только ученых, а всех: от мала до велика. Побывать на просторах вселенной, разгадать 

тайны космоса, открыть в нем новое, неизведанное... Такие идеи могут найти свое 

отражение в работах на эту тематику. 

4.9. В разделе выставки «Мода – капризная и изменчивая» могут быть 

представлены работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного 

творчества из различных материалов, отражающие взгляд на историю моды в широком 

понимании этого слова (одежда, обувь, прически, аксессуары…). 

4.10. В разделе «Калейдоскоп фантазии» могут быть представлены работы на 

свободную тему. 

4.11. Раздел «Учитель, перед именем твоим…» - внеконкурсная номинация для 

работ педагогов. 

5. Условия участия 

5.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике 

декоративно-прикладного творчества, не участвовавшие ранее в районных выставках. 

Экспонаты принимаются по заявке от образовательного учреждения. 

5.2. К участию в номинации «Учитель, перед именем твоим…» допускаются 

работы педагогов, демонстрирующие высокий художественный уровень мастерства и 

прошедшие конкурсный отбор. 

5.3. Конкурс проводится для участников трех возрастных категорий: 

• 1-возрастная группа 7 – 9 лет;  

• 2-возрастная группа 10 – 13 лет; 

• 3-возрастная группа 14 – 18 лет. 

5.4. Разновозрастная группа – для коллективных работ, выполненных участниками 

разных возрастов.  

5.5. Обязанности участников выставки: 

• Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все 

расходы по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный 

материал о себе, своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают 

дежурство педагогов во время работы выставки.  

• Каждое учреждение в обязательном порядке предоставляет дежурных на 

экспозиции выставки. Работы от учреждений, не обеспечивших дежурство, на 

выставку не принимаются!  

• За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы 

ответственности не несут. 
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6. Требования к выставочным работам 

6.1. Работы должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать 

эстетическим требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь надежный 

крепеж, подставки, небольшие элементы работ должны быть закреплены. Экспонаты 

принимаются на выставку при наличии следующей сопроводительной документации: 

6.1.1. Заявка и этикетка должны быть представлены в электронном и печатном 

виде. В электронном виде заявка и этикетка (!) подаются до 03.04.21 по электронной почте 

hpo-dpt@mail.ru. (см. Приложение 1).  

6.1.2. В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами.  

6.1.3. Распечатанные этикетки прилагаются к работе. Форма этикетки (см. 

Приложение 2).  

 

7. Подведение итогов выставки 

7.1. Участники конкурса получают сертификаты. Победители конкурса  

награждаются дипломами победителей. Лучшие работы награждаются дипломами 

лауреатов. Педагоги, принявшие участие в номинации «Учитель, перед именем твоим…», 

награждаются дипломами.  

 

7.2. Основные критерии отбора и оценивания работ. 

7.2.1. При оценке работ жюри учитывает: 

• Отражение тематики. 

• Творческий подход, новизну и оригинальность, авторство идеи детской 

работы. 

• Высокий художественный уровень. 

• Качество выполнения представленных работ. 

• Эстетику представления и оформления детской работы. 

7.3. Организаторы выставки вправе принять решение о присуждении специальных 

наград. 

7.4. О месте и времени награждения победителей и участников выставки будет 

сообщено дополнительно. 

7.5. Справки по телефону 417-23-20 или по электронной почте hpo-dpt@mail.ru.    

mailto:hpo-dpt@mail.ru
mailto:hpo-dpt@mail.ru
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества 

учащихся и педагогов образовательных учреждений  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Твори, выдумывай, пробуй!»,  

 
 

Заявитель (учреждение) ________________________________________________________ 

ФИО педагога  (полное)_________________________________________________________ 

Название коллектива ___________________________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________ 

E-mail контактного лица_______________________________________ 

 
№ Фамилия, имя участника (или  

название творческого коллектива), 

класс (возраст)  

Название учреждения 

ФИО педагога полностью 

 

Название 

работы  

Техника 

исполнения 
Номинация 

К
о
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о
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о
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н
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д

р
ес

 

п
ед

аг
о

га
 

1 Захарова Вероника, 13 лет 

ГБУ ДО ЦТиО  

Педагог: Мячина 

Елена Ивановна 

 

«Волшебная 

мелодия вечера» 

соломка 

Музыка и 

музыканты 

1 8-9211-780-81-43,  

elena.miatchina@mai

l.ru 

2 Захарова Маргарита 

Коломыцева Вероника Хоменко 

Кристина Рябинкина Анастасия 

2б класс ГБОУ СОШ №308 

Педагог: Петрова Татьяна 

Владимировна 

«Коляда» 

 по мотивам 

народной куклы 

Музыка 

разных 

народов 

3 8-9213-880-87-77,  

  aksfil@mail.ru 

 

3 Коллектив «Журавушка», 9-13 

лет  

ГБУ ДО ЦТиО  

Педагог: Иванова Марья 

Ивановна 

 

«Одажио» 

валяние 

Музыка и 

театр 

 

11 8-9211-780-81-43,  

elena.miatchina@mai

l.ru 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aksfil@mail.ru
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Приложение №2 

 

Экспонаты оформляются этикеткой, со следующей информацией: 

• Для учащихся – этикетка (размер 10 см х 5см) с названием работы, техники 

исполнения, фамилии, имени (полностью) и возраста автора, класса, номера ОУ, 

названия коллектива, ФИО педагога. 

 
Районная выставка декоративно прикладного и технического 

творчества Фрунзенского района «Твори, выдумывай, пробуй!» 
 

«Музыка» 
оригами 

Мария Петрова, 12 лет 
гимназия №1, 6А класс 

студия «Рукодельница» 

педагог Сидорова М. И. 

 
Санкт – Петербург, Фрунзенский район, 2021 

 

 

• Для педагога-участника выставки – этикетка (размер 10 см х 5см) с названием 

работы, техники исполнения, ФИО автора, номера школы (ОУ), должности. 

 


