
Приложение №1  к приказу  

управления общего образования 

администрации Ртищевского  

муниципального района № 83 от 09.02.2022 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке  

  декоративно - прикладного и технического творчества  

«От ремесла к искусству», 

 посвященной Году культурного наследия народов России 

 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

районной выставки декоративно - прикладного и технического творчества «От 

ремесла к искусству» (далее по тексту Выставка), посвященной Году культурного 

наследия народов России 

Организаторы выставки: 

Управление общего образования,  МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

Цель:  

- сохранение и популяризация технического и декоративно-прикладного 

творчества; 

Задачи: 

 выявление и поддержка детей, проявляющих яркую индивидуальность и 

одаренность в области технического и декоративно-прикладного 

творчества, народных ремесел; 

 привлечение внимания подростков и молодежи к занятиям творчеством;  

 приобщение к истории православной культуры посредством изучения 

традиционных промыслов и ремесел; 

 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 демонстрирование результатов работы талантливых детей и лучших 

детских коллективов в области технического и декоративно-прикладного 

творчества   

 расширение и укрепление контактов между творческими участниками и 

коллективами Ртищевского района. 

 

II. Условия проведения выставки. Участники выставки. 

Организационный комитет: 

- проводит и координирует подготовительную работу по организации и 

проведению выставки; 

- подводит итоги выставки и доводит их до участников; 

- формирует состав Жюри. 

Жюри: 

- производит просмотр всех представленных на выставку работ  и отбор 

работ отдельных участников и детских творческих коллективов для  

награждения по разделам выставки; 
 

Участники (авторы) выставки: 

- обучающиеся образовательных организаций различного типа и  вида  

города и района 6-18 лет, изъявившие желание показать результаты 

своего труда в соответствии с Порядком проведения выставки; 



- детские коллективы (авторские коллективы), состоящие из 

обучающихся 6-18 лет, достигшие успехов в избранном ими виде 

технического, декоративно-прикладного творчества  и изъявившие 

желание показать результаты своего труда в соответствии с Порядком 

проведения Выставки. 
 

III. Порядок проведения выставки 

На Выставку могут быть представлены работы по четырем разделам:  

1.   «2022 - Год культурного наследия народов России»; 

2.   «Декоративно-прикладное творчество»; 

3. «Техническое творчество»; 

3.  «Православная Русь»; 

4. «Мы первые в космосе»; 

5. «Пожарная безопасность глазами детей». 

 

На каждой работе должна быть прочно укреплена этикетка, со 

следующими данными: название работы, раздел, техника исполнения, 

сведения об авторе (ФИ автора, класс, школа, руководитель) 

Организаторы выставки имеют право отказать в приеме работ, 

представленных с нарушением сроков и требований настоящего Положения. 

Экспонаты, выставляемые на выставках прошлых лет, не принимаются 

 

IV.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
4.1. Завоз экспонатов и приём заявок   18.03-22.03. 2022г.  

4.2. Заявка принимается в бумажном виде (заверенная руководителем) при приеме 

экспонатов, а также заявку необходимо отправить на адрес электронной почты 

konkyrssut@yandex.ru в формате Word. 

4.3. После завершения выставки образовательные организации обязаны 

забрать экспонаты 4-5 апреля 2022г., по истечению срока экспонаты 

утилизируются 
 

4.4. Открытие выставки 24 марта 2022г. в 10:00 на СЮТ.  

4.5. Выставка работает с  24  марта по 02 апреля  2022 года.  

4.6. Время работы: 9:00-17:00ч.  

 

Заявку оформить в виде таблицы: 

Заявка на участие в Выставке (в печатном виде и на электронном носителе) 

№ 

п/п 

Раздел 

выставки 

Техника 

исполнения 

Название 

работы 

Фамилия, имя 

автора 

(полностью) 

 

Класс, 

школа 
Руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Примечание: графы с 1 по 7 заполняются в учреждении.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 По итогам выставки образовательные организации, коллективы, отдельные 

обучающиеся, руководители, представившие лучшие работы, награждаются 

грамотами и дипломами.  

 

 

Контактные данные: Станция юных техников г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, 

дом 3, телефон 42309,  E-mail: konkyrssut@yandex.ru 


