


2.3. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга.  

 

2.4. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает работы 

для экспозиции, устанавливает график дежурства, составляет пакет документов для 

проведения выставки и подведения итогов. 

2.5. Жюри формируется организаторами выставки из независимых специалистов в 

области ДПТ. 

2.6. 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 06.04.2020 г.  с 11.00 до 15.00 

4.3. Время работы выставки: 7.04.20 - 10.04.20 с 12.00 до 18.00 (10.04 с 11 до 13.00) 

Демонтаж выставки: 10.04.19 в 13.00 

 

4.4. Разделы выставки: 

 «Салют Победы» 

  «Чудеса и загадки нашего мира» 

  «Путешествие по планете Земля» 

  «Сохраняя народные традиции» 

  «Калейдоскоп фантазии» 

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

педагогов 

 



4.5. В работах, представленных в разделе «Салют Победы», должны найти 

отражение позитивные идеи гордости за свой народ, благодарности одержавшим Победу в 

Великой Отечественной войне и значимости праздника День Победы. 

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 «Чудеса и загадки нашего мира» посвящен необычному, 

неизведанному, причудливому и диковинному в мире природы. 

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

работ педагогов. 

 4.10. В этом году выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках выставки планируется проведение акции памяти «Белый голубь мира». 

Благодаря нашим дедам и прадедам, их великому подвигу, мы сегодня можем 

наслаждаться мирным небом над головой. «Голубь мира» — выражение, ставшее 

крылатым после окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного 

конгресса сторонников мира. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо, 

на ней изображён белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Очень хочется, 

чтобы, глядя на этот простой и чистый символ, мы помнили о Великой Победе и были 

благодарны нашим героям за мир! 

 4.11. К акции, могут присоединиться все коллективы, участники районной 

выставки. Участники приносят в день отбора работ на выставку (06.04.20) бумажных 

голубей белого цвета. Фигурки птиц будут размещены в экспозиции выставки. Шаблоны 

и технические условия изготовления голубей будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦТиО в 

разделе конкурсы, фестивали, выставки http://ctio-frn.spb.ru/konkursi.html. Мастер-класс 

для педагогов по изготовлению фигурок птиц будет проведен на РМО в марте 2020 года. 

 

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. 

 

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, поданная в электронном и печатном виде. В электронном виде 

заявка подается до 03.04.19 по электронной почте на адрес 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. Этикетка, выполненная в печатном виде (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. Коллективы, участвующие в акции памяти «Белый голубь 

мира», награждаются благодарственными письмами. 

 

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. 

 Эстетика 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


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_______________________________________ 
 

№

 

п\

п 

Название 

работы 

Техника 

выполнения 

Раздел выставки Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Возраст 

участника, 

класс 

Фамилия, Имя, Отчество 

педагога (полностью), 

должность 

1 «Музыка» 

панно 

Оригами «Калейдоскоп 

фантазии» 
 

Мария Иванова 12 лет, 

6 А Кл. 

Сидорова Мария 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

       

       

 

 

 

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, 2019 

 

 

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

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

 


