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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-конкурса декоративно - прикладного творчества 

«Помним сорок первый, помним сорок пятый», 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1.Общие положения
1.1 .Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Помним сорок первый, 
помним сорок пятый», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(далее Выставка-конкурс) проводится Лангепасским городским муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга» среди учащихся детских объединений 
отдела прикладного творчества ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»

2.0сновные цели и задачи Выставки-конкурса:
2.1.Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества проводится с целью 
реализации творческих способностей учащихся и воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
Задачи:

• развитие интеллектуального творчества;
• развитие творческой активности;
• предоставление участникам возможности соревноваться между объединениями;
• приобщение детей к художественным видам творчества.

3. Оргкомитет
3.1. В состав оргкомитета Выставки-конкурса входят:
Михеенко И.В., заместитель директора по УВР;
Пакина Е.А., заведующая отделом прикладного творчества;
Алексеева Н.И., начальник хозяйственного отдела;
Смирных М.В., инженер-электроник;
Педагоги дополнительного образования;
Педагоги дворового клуба «Богатырь».
3.2. Оргкомитет обеспечивает:

• равные условия для всех участников;
• необходимые материально-технические условия для проведения мероприятий в 

рамках Выставки-конкурса;
• информационную поддержку;
• награждение победителей и призеров.

4. Участники Конкурса:
4.1.Участники конкурса распределяются по возрастным категориям:

• возраст детей с 7 до 11 лет
• возраст детей от 12 до 17 лет



5. Порядок проведения Конкурса:
5.1.Прием работ с 5 февраля 2015 года по 12 февраля 2015 года, кабинет №41 (дворовый 
клуб «Богатырь»)
5.2.Работа жюри по определению победителей Конкурса 13 февраля 2015г.
5.3.Награждение победителей по итогам конкурса 04 марта 2015 года.
5.4.Оформление выставки творческих работ в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга»
16 февраля 2015г.
5.5.На конкурс принимаются поделки из разных материалов, панно, коллажи, макеты, 
отражающие тематику конкурса
5.6.Конкурс проводится по четырем номинациям:

• Номинация «Поделка к празднику»
• Номинация «Панно к празднику»
• Номинация «Коллаж к празднику»
• Номинация «Макет панорамы «Этих дней не смолкнет слава»

6. Условия конкурса:
6.1.Один участник может предоставить только одну работу в каждой номинации. 
6.2.Коллективная работа может быть предоставлена только одна от детского объединения 
в каждой номинации.

7. Требования к конкурсным работам:
7.1.Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
7.1.1.Работы могут быть выполнены с помощью средств изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества.
7.1.2.Материалы для творческих работ могут использоваться любые.
7.1.3.Работа должна иметь название.
7.1.4.Габаритные размеры поделок должны быть не более 0,40x0,30x0,20-0,25м
7.1.5.Этикетка прилагается к каждой работе. В этикетке должно быть указано название 
образовательного учреждения, фамилия и имя автора работы, полных лет, название 
работы, название детского объединения, ФИО педагога дополнительного образования.

8. Жюри Конкурса
8.2. В состав жюри Выставки-конкурса входят:
Михеенко И.В., заместитель директора по УВР, председатель жюри
Пакина Е.А., заведующая отделом прикладного творчества, заместитель председателя
жюри
Николаева О. А., педагог дополнительного образования, член жюри 
Селезнева Н.П., педагог дополнительного образования, член жюри

9. Критерии оценки работ:
Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям:
• соответствие работы теме Выставки-конкурса;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• оригинальность раскрытия темы Выставки-конкурса;
• правильность и четкость оформления работы;
• позитивная направленность работ.



9.Поощрение победителей:
9.1 .Жюри определяет победителей конкурса, занявших I, II, III места в каждой номинации 
и в каждой возрастной категории.
9.2.Победители награждаются Дипломами победителя выставки-конкурса декоративно
прикладного творчества «Помним сорок первый, помним сорок пятый», посвященной 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне.

При проведении антикоррупционной экспертизы ,
проекта признаки коррупциогенности___________________С  ^  ^

(выявлено, не выявлено)

Председатель Комиссии Л.Б.Хакимова


