
Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.02.2017 № 01-05/115 

 

 

Положение о проведении 

Городского конкурса-выставки художественно - прикладного творчества 

«Люблю тебя, родная сторона» 

 

Учредителем городского конкурса-выставки художественно - прикладного 

творчества «Люблю тебя, родная сторона» (далее конкурс-выставка) является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

В 2017 году традиционный конкурс-выставка «Люблю тебя, родная сторона»  

проводится при поддержке Ярославского городского общественного движения «Ярославль 

- 2000», в год празднования  50-летия маршрута «Золотое кольцо России». 

Организатором конкурса-выставки является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров» 

(далее-МОУ ДО «Дворец пионеров»). 

Конкурс направлен на  достижение образовательных и воспитательных результатов 

обучающихся в  художественно-эстетическом и  гражданско-патриотическом 

направлениях. 

Цель конкурса – выставки:  содействовать патриотическому и эстетическому 

воспитанию учащихся муниципальных образовательных учреждений. 

Задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и 

педагогических работников; 

- расширение творческих связей, обмен новыми идеями, поддержка творческой 

инициативы и одарённых учащихся в художественно-эстетическом направлении; 

- пропаганда детского художественно-прикладного творчества. 

Участники конкурса - выставки 

Участниками конкурса - выставки могут стать коллективы, отдельные учащиеся  

детских объединений художественно-прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования, детских домов и школ - интернатов, центров  

дополнительного образования общеобразовательных учреждений. 

Возрастные категории участников: 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-17 лет. 

Условия проведения конкурса – выставки: 

На конкурс-выставку могут быть представлены работы по заданной теме и 

номинациям: 

Изобразительного творчества  по теме: «Золотое кольцо России» глазами 

детей», техника выполнения  любая. 

Работы  изобразительного  творчества должны быть размером не менее А 3, 

оформлены в рамках под стеклом, иметь этикетки 3,5х 8 (ФИО автора (ов), возраст, 

название работы, техника, ФИО педагога, наименование объединения и учреждения). 

Декоративно – прикладного творчества по номинациям: 

1. Ярославский сувенир к юбилею «Золотого кольца России»  (лоскут, вязание (не 

предметы одежды), вышивка (кроме креста), резьба и береста, изделия из кожи, бисера, 

глина и керамика,  текстильная кукла и мягкая игрушка); 

2. Художественно-декоративные проекты и макеты по теме «Ярославль – 

столица «Золотого кольца России»; 



3.Народный костюм городов «Золотого кольца России»,  стилизация костюма. 

На конкурс – выставку  принимаются коллективные и индивидуальные работы 

учащихся, созданные в последние годы, но не более 3 работ в одной технике от 

объединения или учреждения. Основные требования – работы должны соответствовать 

предложенной теме, выбранной номинации. 

Работы декоративно-прикладного творчества, представленные учреждением, 

оформляются  композиционно, могут быть сведены в единую экспозицию. 

Сроки и место проведения конкурса-выставки 

Конкурс-выставка проводится с 16 марта по 5 апреля 2017 года МОУ ДО «Дворец 

пионеров». 

Порядок организации конкурса - выставки: 

1. Прием заявок (устных) с 10.03 по 13.03 2017года по телефону 30-93-51 в МОУ 

ДО «Дворец пионеров» (сроки выставки надо уточнить). 

2. Творческие работы принимаются на основании письменной заявки и описи (по 

предложенной форме) 13-14 марта 2017года в МОУ ДО «Дворец пионеров» по адресу: ул. 

Советская д.17, телефон 30-93-51, 72-86-00. 

График приема работ: 

13 марта с10
00

 -16 
00 

14 марта с10
00

 -16 
00 

3. Работы выставляются на экспозицию выставки после предварительного отбора 

экспертной комиссией, которую формирует организатор  конкурса-выставки. 

4. Подведение итогов и награждение 5 апреля в15часов в МОУ ДО «Дворец 

пионеров. 

5. Демонтаж выставки 5 апреля с 16.30-17.30 2017 года по адресу: МОУ ДО 

«Дворец пионеров» по адресу: ул. Советская д.17, телефон 30-93-51, 72-86-00. 

Требования к оформлению работ 

Каждая работа должна иметь этикетку, в которой должны быть указаны: 

Название работы 

Фамилия и имя автора работы (полностью), возраст 

наименование творческого объединения, ФИО педагога 

Полное или сокращенное наименование (по Уставу) образовательного учреждения. 

Подведение итогов и награждение 

Работы участников оценивает экспертная комиссия, представители которой: 

- участвуют в просмотре и отборе конкурсных работ; 

- определяют победителей (1 место) и призёров (2 и 3 место), заполняют 

протоколы; 

- участвуют в церемонии награждения, 

- проводят анализ представленных работ; 

- участвуют в награждении победителей и призёров. 

Критерии оценки: 

- соответствие заявленной теме, номинации; 

- художественное мастерство и качество исполнения; 

- оригинальность и новизна; 

- композиционность решения и творческое воплощение темы. 

Победители и призеры конкурса-выставки награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля и призами. 

Среди работ изобразительного творчества победители и призёры (дипломы 1,2,3 

степени) могут быть выбраны по каждой возрастной группе. 

Среди работ декоративно-прикладного творчества победители и призёры (1,2,3 

степени) определяются в каждой из 3-х номинаций и могут быть выбраны по различным 

техникам в каждой возрастной группе. 



Организаторы конкурса - выставки оставляют за собой право учреждать гран-при 

или  специальные дипломы и  призы (за коллективную работу и за индивидуальную 

работу) по представлению экспертной комиссии. 

Все остальные участники конкурса-выставки получают свидетельства. 

Справки по телефону 30-93-51 Андреева Марина Геннадьевна – куратор 

выставки, зав. отделом МОУ ДО «Дворец пионеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


