
 

 

 

 

 

Положение 

о проведении городской выставки экспозиций по декоративно-прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

«Страницы военной хроники»  

 

1.   Общие положения 

Городская выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству 

проводится с целью развития декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций 

народного творчества, художественных промыслов. 

Задачи конкурса - выставки: 

- приобщать детей к творчеству, помочь в реализации творческого потенциала; 

- содействовать социализации и творческому самоопределению детей; 

- поддерживать и стимулировать творческую деятельность учащихся и педагогов по 

декоративно-прикладному искусству; 

- активизировать поиск новых форм и демонстрацию результатов деятельности в 

декоративно - прикладном искусстве; 

- поиск одарённых детей, педагогов-новаторов для развития новых тенденций и 

направлений в работе декоративно-прикладного искусства. 

2. Участники конкурса - выставки 

В выставке могут принимать участие детские коллективы образовательных 

организаций всех типов и видов, семейные коллективы и дети, занимающиеся 

художественным творчеством в индивидуальном порядке. 

3. Сроки и место проведения конкурса - выставки 

Городская выставка экспозиций по декоративно-прикладному искусству, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне «Страницы военной 

хроники» проводится с 10.03.2020 года по 23.03.2020 года на базе МБОУ ДО «Дворец 

творчества», с подведением итогов 24.03.2020 г. 

Конкурсные работы и анкеты-заявки (приложение) принимаются в МБОУ ДО 

«Дворец творчества» по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Горького, 10а.  

(Телефон 5-46-31, 8-951-599-92-20) 

4.    Условия проведения конкурса - выставки 

 От каждого учреждения – участника Выставки - представляется одна экспозиция на 
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тему, заданную настоящим Положением. 

Размер экспозиции не более 1 кв.м. для каждого учреждения. Количество детских 

работ должно быть соразмерно установленной площади экспозиции. Могут 

использоваться любые техники декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства. 

5. Требование к оформлению  

 Выставочная экспозиция должна иметь общую вывеску и содержать следующую 

информацию:  

- образовательная организация;  

- название экспозиции; 

- перечень техник исполнения. 

- ФИ авторов; 

- ФИО педагогов. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

- раскрытие темы выставочной экспозиции; 

- единство композиционного решения; 

- оригинальность и творческие находки в исполнении. 

7. Подведение итогов 

Победители городской выставки экспозиций по декоративно-прикладному 

искусству будут награждены грамотами управления образования Ленинск - Кузнецкого 

городского округа.   

 

 

 

 

 

Начальник управления  

         образования                                                                                        Е.В. Ласкожевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в городской выставки экспозиций по декоративно - прикладному искусству, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

«Страницы военной хроники»  

 

- Образовательная организация____________________________ 

 

- Название экспозиции _______________________________ 

 

- Перечень техник ДПИ, использованных в экспозиции 

 

- Фамилия, имя авторов (полностью), возраст 

 

- ФИО (полностью) педагогов-руководителей 

 

 

 

 

 


