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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа городской выставки детского декоративно-прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу»,  
посвященной 800-летию Нижнего Новгорода 

 
Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать 

предметный мир. Оно обогащает творческие стремления ребенка, развивает нестандартность 
мышления, индивидуальность, учит умению наблюдать, подражать и творить. Отличительная 
особенность городской выставки детского декоративно-прикладного творчества 2020-2021 учебного 
года – её нацеленность на повышение у детей и молодежи интереса к культуре, истории, 
архитектуре Нижегородского края, к общественным и социальным событиям в жизни нижегородцев; 
стимулирование интереса к нижегородским брендам и нижегородской продукции в различных 
сферах. 

1. Цель:  
Создание условий для повышения общественной значимости детского творчества, пропаганды 

возможностей, перспектив и достижений в области декоративно-прикладного творчества учащихся 
города Нижнего Новгорода.   

2. Задачи: 

 формирование личности ребенка и воспитание его «культурной одаренности» через занятия в 
системе дополнительного образования;  

 воспитание гражданственности как одной из основных духовных ценностей российского 
народа;  

 развитие чувства сопричастности к Нижегородской культуре и традициям; 

 стимулирование интереса учащихся образовательных учреждений к изучению народных 
традиций; 

 выявление и поддержка образовательных учреждений, занимающихся изучением и 
развитием народных традиций в детском декоративно-прикладном творчестве. 

 привлечение внимания общественности к проблемам детского декоративно-прикладного 
творчества. 

3. Организаторы выставки: 
 Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода; 

 МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист»; 

 Организация школьных выставок возлагается на руководителей образовательных учреждений. 

4. Сроки проведения выставки: 
Выставка проводится в два этапа: 
1 этап – школьные выставки – с 08.02.2021 по 14.02.2021 года.  
Объезд школьных выставок районной комиссией - 10.02. - 11.02.2021 г.; 
2 этап – районная выставка – с 26.02.2021  по 12.03.2021 г. в МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист», 
по адресу ул. Юлиуса Фучика, д 1. Доставка лучших экспонатов с сопроводительными документами 
(заявку и оформленную этикетку  (Приложения №1 и 2)   производится силами ОУ с 17 по 18 
февраля 2021 г. по графику. 

5.Участники выставки: 
Учащиеся 1 – 11 классов, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством. 



6. Разделы выставки: 

 «На посиделках» - плетение, все виды вышивки, все виды ткачества, кружевоплетение, 
вязаные изделия;   

 «Дамский салон» - одежда, аксессуары к одежде, предметы интерьера, изделия из кожи, 
изделия из бисера, художественная обработка войлока, все виды росписи по ткани; 

 «Иголка-волшебница» - лоскутное шитье, народный костюм, народная кукла, авторская кукла, 
мягкая игрушка; 

 «В гостях у Матушки Природы» - изделия из бересты, изделия из лозы, соломка, 
флористика, деревянная игрушка (богородская, новинская, федосеевская и др.); 

 «Глиняная сказка» - гончарное ремесло, глиняная игрушка, жбанниковская глиняная 
свистулька, полимерная глина, папье-маше, тестопластика, мозаика, стекло;  

 «Нижегородские узоры» - традиционные виды росписи (хохломская, семёновская, полховско-
майданская, городецкая); 

 «Художественная бумага» - декоративная бумагопластика, квиллинг, декупаж, открытка, 
упаковка.  

7. Критерии отбора экспонатов 
При отборе экспонатов на городскую выставку учитывается: 

 оригинальность авторского решения в соответствии с заявленным возрастом; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 художественная ценность и эстетичность изделия; 

 использование здоровье-сберегающих технологий и экологичность; 

 сохранение народных традиций; 

 качество исполнения, степень завершенности работы. 
Допускаются к участию композиции из нескольких предметов, объединенных одним сюжетом и 

темой композиции (считаются как 1 работа). 
8. Требования к экспонатам 

 В выставке принимают участие работы, выполненные в любой технике, из материалов, 
оговоренных в пункте 6 данного Положения «Разделы выставки».  

 Представленные работы должны быть аккуратно, прочно сделаны и полностью готовы к 
экспонированию: иметь опрятный вид, устойчивость, у подвесных работ должны быть все 
необходимые для этого элементы.  

 Экспонаты должны иметь этикетку (в отпечатанном виде) с указанием района, образовательного 
учреждения, фамилии и имени автора (полностью), возраста участника и класс, Ф.И.О. 
руководителя (полностью), его должность, название работы. Образец этикетки разрабатывает 
оргкомитет. 

 Габариты экспонатов: плоскостные 1м х 1м; объемные 60см х 60см х 60см (исходя из условий 
выставочного зала). 

Ранее выставлявшиеся экспонаты к участию в городской выставке не допускаются. 
9. Подведение итогов: 

Лучшие работы, отобранные членами городской комиссии, направляются для участия в 
городской выставке детского декоративно-прикладного творчества «Творчество юных-любимому 
городу». 

 
 
 
 
Исполнитель: 
заместитель директора – Четвертакова Н.А. 
293-80-91 

 
 



Приложение  1 
На бланке ОУ 

 
Заявка 

На районную выставку детского декоративно-прикладного творчества 
 «Творчество юных – любимому городу» 

 
 
 

№ Раздел 
Название 

работы 

Фамилия, имя 
автора 

(авторов, если 
работа 

коллективная) 

класс 

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения (в 
соответствии с 

Уставом ОУ) 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью),  
должность 

(обязательно) 

Кол-во 
объединений 

художественного 
направления 

Кол-во детей, 
занимающихся в 

объединениях 
художественного 

творчества 

Отметка о 
защите на 

конференции 

Отметка о 
передаче 

экспонатов 
на 

городскую 
выставку 

           

           

           

 
 

 

 

 

Руководитель ОУ _____________________________ 

Исполнитель ______________ 

Тел. ____________________ 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

Выставка детского декоративно-
прикладного творчества «Творчество 

юных - любимому городу» 

Название экспоната (работы) 

Раздел 

Фамилия, имя автора (полностью) 

Район, образовательное учреждение 

Творческое объединение 

Возраст участника (класс) 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 
должность, название работы. 
 

Примечание: Если экспонат сделан без 
руководителя, то указывается – 
«самостоятельно». Если работа сделана с 
родителями, то указывается – «семейная 
работа». 

 


