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ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе выставок декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!»,  
посвященном Международному Дню матери 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Организаторами конкурса выставок детского декоративно-прикладного творчества «Дарите 

радость мамам!» являются Отдел образования администрации Петродворцового района  
Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

 
Цель конкурса: развитие творческого потенциала детей и подростков путём совершенствования 

выставочных работ в общеобразовательных учреждениях района. 
Задачи конкурса: 
• укрепление семейных традиций и ценностей; 
• воспитание толерантных отношений в семье; 
• расширение эмоциональных контактов родителей с детьми; 
• обобщение опыта по проведению детских выставок декоративно-прикладного направления; 
• выявление творчески одаренных детей; 
• расширение сферы применения творческих возможностей детей и подростков. 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – подготовительный. Организация и оформление выставок в общеобразовательных 
учреждениях района с 19 по 23 ноября 2018 г.; 
2 этап – районный. Подведение итогов. Посещение выставок членами жюри с 26 по 29 ноября 2018 
г., выявление победителей; 
3 этап – награждение победителей конкурса. 
Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 19 ноября 2018 г. на электронную почту: 
ddtor.konkurs@yandex.ru.  
В теме письма указать № ОУ и название конкурса. 
Форма заявки - (приложение № 1).  

 
3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
В конкурсе могут принять участие общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования и отделения дополнительного образования детей Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, педагоги, родители. 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       
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Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
______________________Л.В.Локтионова                                                                       
«____»_______________________2018 г.                                                           
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директор ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум»                                                                                                                                                                      
 
________________Е.М.Лукашина                                                                                                          
«____»________________2018 г.                                                                
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4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
•  «Изобразительная деятельность» - живописные и графические работы; 
• «Сувенир» - декоративно-прикладные изделия, выполненные из различных материалов; 
• «Панно» работы, выполненные в технике аппликация, батик, керамика и т.д. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
Тема конкурса: "Дарите радость мамам!" 
Общеобразовательное учреждение организует экспозицию выставки декоративно-прикладного 

направления, посвященную Международному Дню матери.  
Работы, представленные на выставке оформляются этикетками размером 5 х 10 см, где указано:  
1. Название работы. 
2. Номинация. 
3. Ф.И. автора (полностью), возраст. 
4. Название творческого объединения. 
5. Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, интервал между 
строками 1,5. 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри.  
Жюри оценивает представленные экспозиции выставок декоративно-прикладного творчества по 

следующим критериям: 
• соответствие выставки заявленной теме; 
• художественный уровень исполнения представленных экспонатов; 
• единство концепции композиции; 
• эстетическое оформление, дизайн; 
• разнообразие работ; 
• оригинальность. 
 
Жюри определяет победителей выставок декоративно-прикладного творчества среди 

общеобразовательных учреждений района и оставляет за собой право поощрить работы отдельных 
участников выставок. Победители конкурса награждаются дипломами Отдела образования. 

Материалы об участниках конкурса публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум». 

 
7. КОНТАКТЫ 

 
Контактное лицо: Завражина Марина Александровна, педагог-организатор.  
Тел./факс 422-50-88; моб.тел.+79110852045 

"Букет для мамы" 

Сувенир 

Иванова Мария, 12 лет 

Объединение: Делаем своими руками 

Руководитель: Семенова Анна Антоновна 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе выставок детского декоративно-прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!» 
 
 

Название ОУ Название 
выставки 

Время 
работы 

выставки 

Адрес ОУ Ответственный за 
организацию выставки 

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

 
 
 

    

 
 
 
 

Директор                                                                            «____» ____________ 2018 г. 
 

 
 
 


