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ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционной районной выставке детского
декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»
Общие положения:
МБУДО "ДДТ" организует традиционную районную выставку детского декоративноприкладного творчества «Добрых рук мастерство» в целях выявления и поддержки,
творчески одарѐнных детей учащихся школ г. Вельска и Вельского района.





Цели и задачи:
Представление возможности для самореализации детей в различных направлениях
декоративно-прикладного творчества.
Пропаганда детского художественного творчества.
Стимулирование интереса к изучению, сохранению народных традиций в
декоративно-прикладном творчестве родного края.
Формирование эстетического вкуса подрастающего поколения, экологическое
воспитание через приобщение к истокам народной культуры.
Организатор выставки: МБУДО "ДДТ", г. Вельск.

Участники выставки: учащиеся ДДТ, школ и студий Вельского района,
занимающиеся декоративно-прикладным творчеством.
Условия проведения выставки: На выставку принимаются изделия декоративноприкладного творчества всех видов и жанров: береста, резьба и роспись по дереву, вышивка,
вязание, игрушка, керамика, работы из природного материала, текстиля, бумаги и т. п.
На выставку принимаются не более 15 работ от каждой школы.
Экспонаты должны быть представлены до 22 марта 2019 г.
Экспонаты должны иметь этикетки с кратким описанием: название работы, автор
(фамилия, имя, возраст), школа, Ф.И.О. педагога (примерная форма этикетки
прилагается).
В оргкомитет представляется также заявка со списком участников и перечнем работ
(форма заявки прилагается). Фамилии, имена и отчество, как детей, так и педагогов, в
заявке указывать полностью без сокращений! Без письменной заявки работы
приниматься не будут!
Выставочные экспонаты (настенные панно, картины) должны иметь надёжные
крепежи для подвешивания (леска).
Организаторы оставляют за собой право не выставлять работы ненадлежащего
качества, свидетельства участника на эти работы вручаться не будут
Награждение: Лучшие работы, отобранные оргкомитетом выставки, будут
отмечены дипломами и призами.
Сроки и место проведения выставки: Выставка проводится с 26 марта по 5
апреля 2019 года в Доме детского творчества, ул. Набережная, 37.
Контактный телефон: 6-37-47, Попова Наталия Васильевна, методист.

Финансирование: ДДТ берет на себя ответственность по финансовому и
техническому обеспечению выставки. Награждение участников производиться за счѐт
спонсорских и привлечѐнных средств.

Форма заявки:
в МБУДО "ДДТ"
От_______________________________
(Полное наименование школы)
_________________________________
(телефон)

заявка
на участие в Районной выставке детского
декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»
Список работ
№

Название работы

ФИ участника

Класс

ФИО педагога

1.
2.
Контактное лицо: ____________________________ ___________________________
ФИО (полностью!)

«___»_____________ 20 ___ г.

телефон

Подпись:_____________

Фамилии, имена и отчество, как детей, так и педагогов, в заявке указываются
полностью без сокращений!

Примерная форма этикетки

Иванов Иван
5 класс
МБОУ «СШ №3 г. Вельска»
Педагог: Петров Алексей
Алексеевич

Сувенир «Русская зима»

