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Положение 

о выставке детского творчества – 2018 

«Мир моих увлечений», 

Посвященной Году добровольца и волонтера в России и  

Году семьи в Республике Башкортостан.  

                                                                     

«Высшая задача таланта – своим произведением  

дать людям понять смысл и цену жизни » - 

В.Ключевский  
 

 

Организаторами выставки являются Управление образования Администрации 

муниципального района Туймазинский район РБ и МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы  

 

I Цель: 

Стимулирование творческой активности детей и подростков, поиск новых видов 

творческой, изобретательской и рационализаторской деятельности в сфере 

дополнительного образования; 

   Задачи: 

 - побуждение у учащихся любознательности и интереса к устройствам, различным 

техническим объектам, развитие стремления разбираться в их конструкции и желания 

выполнить макеты и модели этих объектов; 

- воспитание бережного обращения с объектами и явлениями окружающего мира, как 

природного, так и созданного трудом человека; 

- пропаганда и популяризация детского технического творчества; 

- воспитание эстетического вкуса; 

- выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта. 

 

II Участники выставки: 

В выставке принимают участие все желающие, занимающиеся художественным, 

декоративным и техническим творчеством в объединениях учреждений общего и 

дополнительного образования детей, из числа обучающихся 5-11 классов. На усмотрение 

организаторов выставки в виде исключения к участию в выставке могут быть допущены 

другие категории учащихся, если представленные ими работы соответствуют общему 

уровню выставочных работ. 

 

III Место и сроки проведения выставки: 

выставка проводится в два этапа: 

- 1 этап – местная – городские и сельские школы, учреждения дополнительного 

образования. Местные выставки проводятся с 2 апреля по 6 апреля 2018 г. в 

образовательных учреждениях;  



-  2 этап – муниципальная - представляются работы, отмеченные на местных 

выставках.  

      Выставка проводится с 9 апреля по 20 апреля 2018 г. 

экспонаты должны быть представлены в ДД(Ю)Т 06 апреля 2018г. с 10.00 до 16.00ч.; 

- открытие выставки состоится 9 апреля 2018 г. в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы; 

закрытие выставки – подведение  итогов выставки, награждение       победителей      

состоится  20 апреля 2018 г.  Экспонаты вывозятся после подведения итогов в день 

закрытия выставки. 

Время открытия и закрытия выставки будет сообщено дополнительно.  

 

IV Порядок проведения выставки: 

 К экспонированию принимаются работы индивидуальные, коллективные, 

выполненные учащимися самостоятельно в творческих объединениях в текущем 2017-

2018 учебном году.  

 Обязательным условием является наличие технической составляющей 

(движение экспоната, мигающие элементы, звуковое сопровождение, 

радиоэлкетронные механизмы и т.д. ) 

 

Участники выставки представляют работы по следующим номинациям: 

 

                    Традиционные                                          

1. резервы - художественное и техническое 

творчество полностью или частично 

изготовленное из бытовых или 

производственных отходов, а также из 

природных материалов; 

2. живопись и графика; 

3. батик; 

4. скульптура и керамика; 

5. природа и творчество (соломка, береста, 

плоские флористические работы, поделки из 

различных природных материалов и т. д.); 

6. фитодизайн (объемные коллажи, 

аранжировка в восточном и европейском 

стилях, бонсай и т. д.); 

7. вязание-игрушка; 

8. вышивка; 

9. кукла; 

10. ростовая кукла; 

11. вышивание лентами; 

12. гобелен; 

13. моделирование одежды; 

14. бумагопластика; 

15. умная идея; 

16. презентация;  

17. валяние из шерсти; 

18. лоскутная и текстильная пластика; 

19. плетение; 

20. бисер; 

21. роспись по дереву; 

22. ковроткачество; 

23. изделия из кожи; 

24. выпиливание, резьба и выжигание 

по дереву; 

25. деревообработка; 

26. поделки по камню и металлу; 

27. чеканка; 

28. макет; 

29. папье-маше;  

30. модульное оригами; 

31. роспись по дереву; 

32. корнепластика; 

33. витраж; 

34. композиция из различных видов 

ткани; 

35. кинусайга; 

36. декупаж; 

37. маталлопластика; 

38. стинпанг; 

39. мешковина. 

Техническое моделирование 
40. радиоэлектронное 

конструирование;  

41. - судо-, авиа-, авто-,ракето- 
моделирование; 

42. моделирование; 

42. инжиниринг; 

43. компьютерное моделирование; 

44. робототехника; 

45. электроника; 

46. анимация. 



По мере поступления работ перечень номинаций может быть увеличен на усмотрение 

жюри.  

 

V Оформление выставки.  

- каждое образовательное учреждение оформляет свою экспозицию, свой стенд, 

устанавливает экспонаты на своих подставках, посредством использования другого 

вспомогательного оборудования, (стенды, столы ДД(Ю)Т не выдает); 

- каждый экспонат должен иметь следующее содержание:  

 название работы; 

 тема; 

 фамилия, имя, возраст автора; 

 наименование объединения; 

 место занятий; 

 Ф.И.О. педагога (полностью); 

 техника исполнения работы, материал; 

 номинация. 

 

(Этикетка (7х4) оформляется печатными буквами, шрифт Times New Roman, размер 

12, интервал: междустрочный одинарный) 

 

Образец 

 

 

 

Требования к оформлению экспонатов. 

- рисунки и живопись должны быть помещены в рамы, или оформлены в паспорту, а не 

наклеены на плотную основу; 

- в номинации «Фитодизайн» участвуют коллажи и объемные композиции из сухого 

растительного материала, возможно с добавлением искусственных цветов и других 

декоративных материалов, а также бонсаи; 

- экспонаты по техническому творчеству: «Радиоэлектроника», «Конструирование», 

«Робототехника» и др. интеллектуальное творчество должны иметь паспорт, 

включающий в себя:  

1. цель создания; 

2. содержание описания экспонатов; 

3. схемы: электрическая, кинематическая или блок-схема; 

4. технические характеристики; 

5. описание работы с указанием правил пользования экспонатов; 

6. фотографии экспоната 10х15. 

Паспорт оформляется на формате А-4 – оформление титульного листа; 

- наименование экспоната; 

- автор работы (Ф. И. полностью); 

- год представления на выставку. 

Макет «Сельские мотивы». 

Тема «Мир моих увлечений». 

Петров Николай, 14 лет, 

Объединение «Умелые руки» 

при СОШ №2. 

руководитель Иванов Матвей 

Андреевич 

камень, металл 

работа по камню и металлу  

природа и творчество  

 

 

 

Коврик «Салават Юлаев». 

Тема «Истоки». 

Иванова Светлана, 13 лет, 

объединение «Ковроткачество» 

при СОШ №3 от ДД(Ю)Т. 

п.д.о. Петрова Марина Алексеевна 

ткань, нитки 

вышивка 

декоративно-прикладное творчество 



- Работы в области компьютерного моделирования и инжиниринга, 

представляющие собой чертежи, схемы, проекты, игры, выпаленные в рамках 

компьютерного моделирования, навигационные системы. Требования: краткая 

аннотация работы (назначение, техническая характеристика, техника исполнения, 

материалы, использованные при изготовлении и т.д.). Материал может быть 

представлен в виде исследовательской работы, проекта, презентации или 

видеофильма. 

- Анимация. Требования к работам: продолжительность до 5 минут в одном из 

удобных для участника формате: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv. (на собственном 

оборудовании). 

 

Каждое образовательное учреждение подает заверенную подписью директора и 

печатью ОУ заявку со списком изделий, представленных на выставку по следующей 

форме: 

 

Заявка на участие в выставке детского творчества МБОУ СОШ№2 
 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Название 

номинации 

Ф. И. автора 

(полностью) 

Ф.И.О руководителя 

(полностью) 

Название 

объединения 

1.      

2.      

 Всего 

экспонатов: 

    

 

 

ОБРАТИТЕ особое ВНИМАНИЕ на правильность оформления заявки, 

написания Ф.И.О. участников выставки. 

 

VI Оценка экспонатов, подведение итогов выставки 
 

 требования к экспонатам: 

- новизна экспонатов; 

- высокий эстетический уровень оформления; 

- наличие этикетки (экспонаты без соответствующей этикетки оцениваться не будут); 

 работы, представленные на выставку оцениваются с учетом следующих критериев: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике;           

- правильное оформление;                  - экологичность; 

-  новизна;                                             - оригинальность композиционного решения; 

- качество;                                            - использование новых материалов; 

- эстетичность;                                     - актуальность, практическая значимость работы;                                                                

- техническое совершенство, надежность; 

-общее эмоциональное восприятие.                        

 

Лучшие экспонаты будут выставлены на августовском совещании по образованию в 

муниципальном районе Туймазинский район РБ 2018г. 

 

Экспонаты в несоответствующем оформлении, не имеющие целостную композицию 

выставляться не будут. 

  

VII Организационная работа в учреждениях основного и дополнительного 

образования:  

- в образовательных учреждениях вывесить объявления о работе выставки с указанием 

даты открытия и закрытия выставки; 

- всем образовательным учреждениям обеспечить явку участников выставки, 

руководителей объединений на открытие и подведение итогов выставки; 



- ОУ имеют возможность организовать детей на экскурсию по выставке. 

 

VIII Награждение победителей: 

 по итогам выставки в каждой номинации жюри определяет три призовых места. 

Лучшие экспонаты награждаются Почетными грамотами.  

 десять экспонатов, признанные «Лучшими» награждаются Почетными грамотами; 

 десять экспонатов в номинации «За творчество и фантазию» награждаются 

Почетными грамотами; 

 десять экспонатов в номинации «Вдохновение» награждаются Почетными 

грамотами; 

 десять экспонатов в номинации «Приз зрительских симпатий» награждаются 

Почетными грамотами; 

 пять экспонатов в номинации «Открытие года» награждаются Почетными 

грамотами; 

 десять экспонатов в номинации «Горизонты технического творчества» 

награждаются Почетными грамотами; 

 десять экспонатов в номинации «Интеллект» награждаются Почетными грамотами; 

 десять  объединений, признанные «Лучшими» (оцениваются: количество,  качество 

изготовленных экспонатов, соответствующее оформление изделий, стенда, тумб и т. 

д.) награждаются Почетными грамотами; 

 пять объединений в номинации «За оригинальность и неповторимость» 

награждаются Почетными грамотами;  

 педагоги «Лучших»  объединений  награждаются Почетными грамотами и признаются 

«Лучшими педагогами»; 

 пять образовательных учреждений награждаются Почетными грамотами в 

номинации «Лучшая экспозиция» (оцениваются: многообразие техники исполнения 

работ, уникальность идеи и целостность экспозиции , отражающей тему выставки). 

 

Итоги подводятся по: 

- городским образовательным учреждениями; 

- сельским образовательным учреждениями; 

- учреждениям дополнительного образования: МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, ДД и 

ЮТ (ЮТ) с. Серафимовского, Дом школьников с. Кандры. 

 

Преимуществом при оценивании работ будут пользоваться образовательные 

учреждения, представившие большее количество техник исполнения в единой 

композиции, а так же экспонаты технического и интеллектуального творчества в 

единой композиции. 

 

IX Финансирование 

1. Расходы, связанные с доставкой экспонатов, проездов участников выставки несут 

командирующие образовательные организации; 

2. Расходы по поощрению и награждению победителей несет Управление 

образования Администрации муниципального района Туймазинский район РБ. 

 

Примечания:  

Состав жюри, время открытия и закрытия «Выставки-2018», график посещения будут 

сообщены дополнительно.  

Приглашаются на открытие и закрытие выставки работники Управления 

образования, директора школ и заместители директоров по воспитательной работе, 

участники выставки и педагоги. 

 

Контактные телефоны: 8 (34782) 5 25 41; 8 987 256 90 70 

Зав.отдела ОПС   

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы:                                                                     Л.Х.Фазлыева 


