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1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия организации и 

проведения районной выставки-конкурса детского творчества «Перекрёсток 

миров» (далее по тексту – Выставка). 

1.2.Выставка проводится Комитетом по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее по тексту Комитет) и Муниципальным  

автономным учреждением дополнительного образования «Киришский Дворец 

детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее по тексту 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»). 

1.3.Выставка проводится в рамках Районного фестиваля «Киришское подворье»  в 

целях реализации: 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённого Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р; 

 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утверждённого Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации от 27 мая 2015 г. №3274п-П8; 

 Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 

г. №996-р; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

 

2. Цели и задачи Выставки 

2.1.Выставка проводится с целью воспитания у детей и подростков общей культуры и 

художественно-эстетического вкуса, содействия их интеллектуальному и творческому 

развитию, выявления и поддержки одарённых детей и подростков в сфере изобразительного, 

декоративно-прикладного и технического творчества, развития детского творчества в целом. 

2.2.Основными задачами Выставки являются: 

 выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества; 

 приобщение подрастающего поколения к культурным традициям, сохранение 

традиционных народных промыслов и ремёсел региона; 

 поддержка смелых, необычных технологических решений, умения добиваться 

высокого качества и мастерства; 

 развитие технического и творческого мышления и общей познавательной активности 

учащихся. 
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3. Участники Выставки 

 

3.1.В Выставке могут  принимать участие воспитанники, творческие коллективы 

организаций ДОУ и ОО города и района, прошедшие предварительный отбор в своём 

образовательном учреждении. 

3.2.Итоги подводятся в 4-х возрастных категориях: 

1-я возрастная категория – от 5 до 7 лет, 

2-я возрастная категория – от 8 до 10 лет, 

3-я возрастная категория – от 11до 13 лет, 

4-я возрастная категория – от 14 до 18 лет. 

 

 

4.Организация Выставки 

 

4.1.Общее руководство  подготовкой и проведением  Выставки осуществляет оргкомитет. 

Председатель оргкомитета: 

 Михайлова Г.Н., главный специалист Комитета по образованию Киришского 

муниципального района Ленинградской области; 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 Смирнов С.В., директор МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

Члены оргкомитета: 

 Двоеглазова М.В., директор Киришского краеведческого музея. 

 Николаева Т.В., методист Дворца творчества; 

 Ершова Т.А., заведующий отделом Дворца творчества; 

 Дёмина Т.М., заведующий отделом Дворца творчества; 

 Кузнецова И.Л., заведующий отделом  Дворца творчества; 

 Тихомирова Е.И., заведующий отделом Дворца творчества 

 Лазутина Л.П.,художник-оформитель Дворца творчества 

 Зуев В.Ю., педагог – организатор Дворца творчества 

4.2.Функции Оргкомитета: 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 осуществляет сбор заявок для участия; 

 контролирует порядок проведения Выставки; 

 организует награждение победителей. 

4.3.В состав жюри входят педагоги МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой», МАУДО «КДШИ», представители творческой интеллигенции города 

Кириши. 

4.4.Функции жюри: 

 производит оценку работ в соответствии с настоящим Положением; 

 определяет победителей и призёров Выставки. 

4.5.На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокол об итогах Выставки. 

4.6.Каждая работа должна иметь этикетку, оформленную  в соответствии с Приложением 2. 
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5. Подача заявок 

4.7. Для участия в Выставке необходимо предоставить заявку, заверенную руководителем 

образовательной организации,  в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» по электронной почте на адрес metod_otd_dtu@mail.ru по форме в соответствии 

с Приложением 1. 

4.8.Прием заявок   на участие в Выставке производится до 05 февраля 2019года. 

Заявки, поданные после 05 февраля 2019 года, не рассматриваются. 

 

 

6. Номинации Выставки 

6.1.Изобразительное искусство: 

 Графика 

 Живопись 

 Скульптура 

 Рисунок на тему «Кружевоплетение» 

 Выставка авторских работ (не менее 5 штук за несколько последних лет).  

6.2. Декоративно - прикладное творчество: 

 Плетение (плетение на коклюшках, фриволите, макраме, вязаное кружево и т.д.) 

 Художественный текстиль (лоскутное шитье, батик, коллаж, вышивка и т.д.) 

 Игрушка (мягкая игрушка, бисероплетение, сувенирная кукла, игрушки из других 

материалов  и т.д.) 

 Роспись и резьба по дереву 

 Дизайн одежды и интерьера 

 Работа с бумагой (квиллинг, оригами, бумагопластика, конструирование из 

бумаги) 

  Фотография  

 Эко-фитодизайн (поделки  и лепка из природного материала и т. д.) 

 Работа со вспомогательными материалами 

 Изделия из бисера 

 Выставка авторских работ (не менее 5 штук за несколько последних лет). 

6.3. Техническое творчество: 

 Начальное техническое моделирование (модели из бумаги) 

 Изготовление технических объектов из дерева, металла, пластика 

 Выставка авторских работ (не менее 5 штук за несколько последних лет). 

 

 

 

7. Сроки проведения Выставки 

6.1.Сроки проведения Выставки:  с 13.02.2019 г. по 27.02.2019 г.  

6.2.Монтаж экспозиции:  с 05.02 по 08.02.2019 г.,  с 12.00 до 18.00 часов. 

Монтаж осуществляется в помещении Киришского краеведческого музея силами 

участников выставки самостоятельно под руководством куратора выставки. Все 

необходимые для монтажа инструменты и приспособления иметь при себе. 

 

6.3.Открытие Выставки: 13.02.2019 г. в 16.00  часов. 

mailto:metod_otd_dtu@mail.ru
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6.4.Закрытие Выставки и награждение призёров и победителей:  27.02.2019г.   в   16.00часов. 

6.5.Демонтаж экспозиции с 28.02. по 06.03 2019 г. с 12.00 до 18.00 часов. 

6.6.Работы возвращаются авторам в течение 3-х рабочих дней после подведения итогов 

конкурса. По истечении этого срока организаторы оставляют за собой право 

распоряжаться ими по своему усмотрению. 

 

 

7. Критерии оценки выставочных работ художественной направленности 

 Оригинальность замысла и художественная выразительность работы 

 Композиционное и цветовое решение 

 Сложность техники исполнения 

 Владение художественными материалами 

 Эстетическое оформление работы, подготовленность её к экспонированию.  

 

 

8. Критерии оценки выставочных работ технической направленности 

 Качество исполнения 

 Эстетическое оформление работы, подготовленность её к экспонированию 

 Сложность изделия (модели). 

 

 

9.  Авторские права 

 
9.1. В случае использования в творческих работах участников Выставки заимствованных 

сюжетов, идей, авторских технологий ссылка на авторство  обязательна. В противном случае 

работа снимается с конкурса. 

9.2. При обнаружении конкурсной работы,  выставленной под другим именем ребёнка или 

педагога, организаторы Выставки оставляют за собой право снять работу с конкурса. 

9.3. Организаторы Выставки оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов для популяризации и освещения деятельности Выставки с 

сохранением авторских прав разработчиков (без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений), в том числе возможность размещения их в банке 

данных методических разработок. 

 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 
10.1. Организации, участвующие в  Выставке,  награждаются дипломами Комитета по 

образованию за участие. 

10.2. Победители и призёры Выставки  награждаются грамотами Комитета по образованию. 

10.3. Жюри оставляет за собой право дополнительно награждать участников специальными 

грамотами,  дипломами и призами. 
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11.  Контактная информация 

 
187110, г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский дворец 

детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

Контактные телефоны: (81368) 547-94 

Адрес электронной почты metod_otd_dtu@mail.ru 

Адрес сайта  - www.ddut.kiredu.ru 

Контактные лица: 

Кузнецова Инна Леонидовна, т. 921-980-04-46 

Дёмина Татьяна Михайловна,т. 921-329-15-91 

Николаева Татьяна Владимировна, т. 921-970-71-36 

Тихомирова Екатерина Игоревна, т. 905-203-31-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metod_otd_dtu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка   на участие в  выставке  

«Перекрёсток миров» 

 
от _________________________ 

название учреждения 

 

________________________________________________ 

 контактный телефон для уточнения списков 

 

 

Номинация: __________________________________ 
 
 

Название  

работы 

Ф.И.О. 

автора  

(полностью) 

Дата 

 рождения  

(кол-во полных 

лет) 

Техника, в 

которой 

выполнено 

изделие 

Ф.И.О. 

руководителя 

детской работы   

(полностью), 

контактный 

телефон 

Особенности 

экспонирования 

работы 

(подвешивать  

на ширме; 

ставить на стол, 

другой способ) 

      

      

      

      

 
Номинация: __________________________________ 

 
 

Название  

работы 

Ф.И.О. 

автора  

(полностью) 

Дата 

 рождения  

(кол-во полных 

лет) 

Техника, в 

которой 

выполнено 

изделие 

Ф.И.О. 

руководителя 

детской работы   

(полностью), 

контактный 

телефон 

Особенности 

экспонирования 

работы 

(подвешивать  

на ширме; 

ставить на стол, 

другой способ) 

      

      

      

      

 
 
 

 

Директор учреждения       Печать 

 

 

Дата 

 

 

 



8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

Название работы 

Номинация 

Автор работы (ФИ полностью) 

Полное количество лет 

Руководитель (ФИО полностью) 

Учреждение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


