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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной выставке декоративно-прикладного творчества
 «Радуга творчества» 

1. Общие положения

 Настоящее Положение о районной выставке декоративно-прикладного творчества (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения выставки, формирования и деятельности жюри, определения победителей.

 Определение победителей районной выставки декоративно-прикладного творчества(далее – Выставка) осуществляется на конкурсной основе.

2. Цели и задачи выставки

Цели выставки:
- популяризация народных промыслов и ремесел,
- восстановление ценности ручного творческого труда,
- привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры,
- формирование у детей чувства гордости за культурное наследие страны.

 Задачи выставки:
- развитие творческого потенциала детей и подростков в  области традиционной народной культуры и ремёсел;
- выявление одаренных детей и подростков в декоративно-прикладном творчестве;
 - этно-культурное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

3. Сроки проведения

Выставка будет проходить в Доме детства и юношества с  14 по 21 февраля 2022 года с 10:00ч  до 18:00 ч. Оформление выставочных работ — 11-14 февраля 2022 г.

4. Участники выставки

 В выставке могут принять участие школьники общеобразовательных учреждений  в возрасте до 18 лет, в том числе  воспитанники дошкольных ОУ (от 5 лет) и  обучающиеся ОУ дополнительного образования, воспитанники школы-интерната, а также детские творческие студии и объединения Максатихинского района. 

5. Требования к выставочным работам

 На выставку принимаются работы, ранее не демонстрировавшиеся на районных выставках, выполненные своими силами.

Передача работ осуществляется уполномоченным лицом строго с описью всех экспонатов,

На каждой работе должна быть этикетка с  указанием названия работы, Ф.И.О. автора/ наименования коллектива, наименования  образовательного учреждения, класса/группы/объединения, Ф.И.О. педагога-наставника (образец прилагается в приложении 1)
Так как выставка посвящена Году культурного наследия народов России. работы должны соответствовать тематике выставки и номинациям:

1) Художественная ковка, чеканка, изделия из металла;
2) Художественная роспись: по дереву,  керамике, ткани, бересте, камню и т.д.;
3) Резьба, выпиливание  и выжигание по дереву и т. д.;
4) Плетение  из различных материалов: пояса, браслеты, бисероплетение, макраме, кружево; 
5) Женские ремёсла: вышивка, вязание, ткачество, костюм, традиционная кукла / игрушка, валяние из шерсти, лоскутное шитье и т.п.;
6) Гончарное ремесло, керамика, лепка из различных материалов;
7) Панно, аппликации, картины из природных (соломка, береста и т.п.) и прочих материалов (стекло, бумага, пластик и т.д.) в духе народного творчества,
8) Современное творчество и изобретения.

6.  Критерии оценки

Выставочные работы должны:
- соответствовать теме выставки и данному Положению,
- иметь эстетический вид и оригинальное оформление,
- иметь качественное исполнение,
- соответствовать возрасту автора.

7.  Подведение итогов и награждение

Подведение итогов осуществляется по пятибальной шкале  специально созданной судейской комиссией, в состав которой входят работники Управления образования и Дома детства и юношества. Работы оцениваются отдельно коллективные и личные (по 8 номинациям).

Авторы и коллективы, чьи работы заняли призовые места, награждаются Грамотами и сувенирами.

Остальные участники награждаются свидетельством.

По окончанию районной выставки «Радуга творчества», с разрешения авторов, лучшие работы будут переданы в краеведческий музей им. А.Е.Смусенка  на  выставку работ  лучших мастеров декоративно-прикладного творчества Максатихинского района. 

