
 

 
Приложение к приказу 
департамента образования 
мэрии города  Ярославля  
от 04.10.2011 № 4938 

 
Положение 

о проведении городского конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний и рождественский сувенир» 

 
Учредителем городского конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний и рождественский сувенир» (далее - конкурс-выставка) является 
департамент образования мэрии города Ярославля. 
 

I. Цели и задачи: 
1. Содействие реализации творческого потенциала обучающихся и педагогических 
работников. 
2. Развитие эстетического и  художественного образования обучающихся. 
3. Содействие духовно-нравственному воспитанию. 
4. Популяризация детского декоративно - прикладного творчества. 
5. Расширение творческих связей, выявление новых объединений, работающих в данном 
направлении, и обмен новыми идеями. 
6. Развитие культуре родного края. 
 
II. Организаторы конкурса-выставки: муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Приоритет» (далее – 
ЦВР «Приоритет»). 
 
III. Участники конкурса-выставки: 

Участниками конкурса-выставки являются детские творческие коллективы, 
обучающиеся (индивидуальные исполнители) муниципальных образовательных 
учреждений всех типов и видов (далее – учреждения). Возраст участников от 7 до 18 лет. 
 
IV. Условия проведения конкурса-выставки: 

Выставочные экспонаты должны представлять собой завершенные авторские 
работы, выполненные с учетом заявленных в положении номинаций. 
 

Номинации конкурса-выставки: 
- «Светлого Рождества и Нового года!» - поздравительная открытка (формат - не более 
А4); 
- «Лесная красавица» - новогодняя ёлка из различных материалов; 
- «Игрушек новогоднее мерцание» - игрушка для новогодней ёлки; 
- «Весёлый карнавал» - костюм, маска; 
- «Рождественская сказка» - стихотворение, рассказ, эссе, сказка; 
- «Мой ручной дракон» - символ года. 
 

Критерии оценки работ декоративно-прикладного творчества: 
1. Качество изделия: 
- соответствие заявленным номинациям; 
- оригинальность и новизна замысла; 
- художественное мастерство и качество исполнения; 
- целостность художественного образа; 
2. Путь к творческому результату: 
- сопровождение экспонирования работы устным выступлением автора (3 мин); 
- качество защиты работы. 

Для устного выступления (защиты) работы на секции предлагается примерный 
план: 

1. Цель создания работы. 
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2. Описание творческого процесса создания работы: 
- как пришла идея создания, 
- используемые материалы, 
- срок изготовления, 
- роль наставника, 
- выводы: чему научился автор работы (что узнал, понял, почувствовал). 
Зачем была сделана эта работа (для кого, кому она принесёт пользу). 
Авторы, не сопровождающие свои работы устным выступлением, получают 

свидетельства участника. 
 

Приём работ на второй этап конкурса-выставки: 
Участники привозят творческие работы, которые принимаются на конкурс-

выставку с этикетками, строго на основании заявки и описи. 
Организаторы осуществляют приём заявок, творческих работ участников и 

оформление выставок в помещениях муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (МОУДОД) на территориях районов города: 
- в Ленинском районе работы принимаются в МОУДОД Городском центре детского и 
юношеского технического творчества (пр. Ленина,11а, контактное лицо: Балашова Ольга 
Александровна 39-02-58, 25-15-04); 
- в Красноперекопском районе работы принимаются в МОУДОД Доме детского 
творчества (ул. Будкина,9, контактное лицо:  Козина Валентина Николаевна, Шульгина 
Елена Евгеньевна, 21-30-14); 
- в Заволжском районе работы принимаются в МОУДОД Детско-юношеском центре 
«Лад» (ул.Доброхотова,9, контактное лицо: Шаронова Марина Геннадьевна, 35-05-85); 
- в Кировском районе работы принимаются в МОУДОД Центре дополнительного 
образования детей «Восхождение» (ул.С-Щедрина, 59, контактное лицо: Румянцева Ирина 
Игоревна, 21-69-84); 
- во Фрунзенском районе работы принимаются в МОУДОД Доме детского творчества 
Фрунзенского района города Ярославля (Московский проспект, 155, контактное лицо: 
Лазута Эмма Борисовна, 47-75-80); 
- в Дзержинском районе работы принимаются в МОУДОД Центре детского творчества 
«Витязь» (ул.Елены Колесовой,56, контактное лицо: Губина Вера Викторовна, 56-95-63, 
51-66-10). 
 

После приёма работ организаторы в районах: 
- оформляют выставки, создают условия для посещения их посетителями; 
- организуют работу секций по номинациям и защиту работ участниками с приглашением 
членов жюри; 
- организуют вручение всем свидетельств участников; 
- оформляют общую заявку и опись работ, направленных на третий этап; 
- организуют доставку работ победителей второго этапа на городскую выставку. 
 
VII. Сроки и порядок организации конкурса-выставки: 

Конкурс-выставка проводится с 1 по 24 декабря 2011 года и с 9 по 16 января 2012 
года в три этапа. 

Первый этап проводится в учреждениях в соответствии с содержанием номинаций 
конкурса с 1 по 15 декабря 2011 года. 

К участию во втором этапе от учреждений приглашаются победители первого 
этапа (1, 2, 3 место в номинациях). 

Второй этап проходит с 16 по 24 декабря 2011 года. На этом этапе осуществляется: 
- 16 по 19 декабря - приём заявок, работ и оформление выставок; 
- 20-24 декабря - работа выставок, которая включает в себя представление авторами 
своих работ по секциям в соответствии с номинациями. На секциях члены жюри 
оценивают работу участника и представление работы. По окончании работы секции 
подводится общий итог и вручаются всем свидетельства участника. 

После работы секции члены жюри определяют победителей в каждой номинации 
(1, 2, 3 место). 
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Третий этап проходит с 9 по 16 января 2012 года в муниципальном учреждении 
культуры «Дворец культуры имени А.М.Добрынина», где оформляется выставка лучших 
творческих работ (1, 2, 3 место), отобранных членами жюри на втором этапе. 

Приём и оформление выставки - 9-10 января 2012 года с 9.30. 
Открытие выставки - 11 января 2012 года в 14.00, работа выставки - 12 - 15 января 

2012 года с 10.00-17.00. 
В течение этого времени на выставку приглашаются посетители: обучающиеся, 

педагогические работники, приветствуется участие родителей и родственников 
обучающихся. 

Торжественное закрытие конкурса-выставки, подведение итогов и награждение, 
выступления победителей состоится 16 января 2012 года в 15.00 часов в муниципальном 
учреждении культуры «Дворец культуры имени А.М. Добрынина. Приглашаются все 
участники, педагогические работники, родители. 

Демонтаж выставки 16 января 2011 года с 16.00. 
 
VIII. Подведение итогов и награждение: 

Итоги второго и третьего этапов выставки подводит жюри, состав которого 
определяется организаторами и учредителем конкурса-выставки. 

Оценка работ будет производиться по трем возрастным категориям: 7-9 лет, 10-13 
лет, 14-18 лет. 

Победители выставки второго этапа в каждой номинации награждаются дипломами 
за 1, 2, 3 место, победители третьего – дипломами и призами. Жюри также оставляет за 
собой право наградить участников специальными поощрительными дипломами и призами 
по результатам подведения итогов конкурса-выставки. 
 
Ответственными организаторами по районам принимаются на выставку экспонаты с 
этикетками, строго на основании заявки: 
 

Форма заявки конкурса-выставки: 
1. Наименование образовательного учреждения. 
2. Почтовый адрес и телефон. 
3. Полное название коллектива. 
4. Фамилия, имя, возраст участников (участника) 
5. Ф.И.О.(полностью) руководителя, должность. 
 

Экспонаты принимаются на выставку с этикетками, строго на основании описи, в 
которой указывается: 

Работы сдал ___/подпись/________(Ф.И.О., должность) 
Работы принял __/подпись/_______(Ф.И.О., должность) 

 

Этикетка 
(образец) 

№ 
п/
п 

Номинация Название 
работы 

Техника 
выполнения 
материал 

Ф.И.О. автора 
(полностью) 
или коллектив 

Возраст 
автора 

ФИО 
руководителя, 
название кол-
ва 

1.       
2.       
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ЦВР «Приоритет» 

 
«В Новогоднюю ночь» 

Гурдаев Артем, 9 лет 
Творческое объединение: «Радуга» 

Руководитель: Нестерова 
Надежда Васильевна 

 

 


