Приложение № 11 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 24.09.2019 № 2322/46/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКЕ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городской выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга
талантов» (далее – Выставка) в 2019/2020 учебном году.
1.2. Выставка проводится в рамках XX Фестиваля детского и
юношеского творчества «Город друзей».
1.3. Организация и проведение Выставки регламентируются
распоряжениями Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, настоящим Положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец) – Организатора
Конкурса.
2. Цели и задачи.
2.1. Цель:
активизация познавательной деятельности детей, воспитание и
формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения на основе
популяризации различных направлений и жанров декоративно-прикладного
творчества.
2.2. Задачи:
выявление одарённых детей и талантливой молодёжи в области
декоративно-прикладного
искусства,
содействие
в
дальнейшей
профессиональной ориентации;
повышение мотивации обучающихся к пониманию ценности духовнонравственных аспектов в жизни человека;
формирование эстетического восприятия окружающего мира;
повышение
художественного
мастерства
участников,
профессионального уровня руководителей творческих коллективов.
3. Дата проведения Выставки.
Выставка проводится с 1 по 14 апреля 2020 года.
4. Участники Выставки.
4.1. В Выставке могут принять участие победители и призеры районных
выставок в возрасте от 6 до 18 лет – учащиеся муниципальных
образовательных
организаций
Екатеринбурга,
подведомственных
Департаменту образования.

4.2. Принимая участие в Выставке, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей
редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, группа, класс, результаты участия в
мероприятии, вид и степень диплома).
4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и педагоги соглашаются с
тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии, публикация фотографий на
открытых ресурсах будет осуществляться без их непосредственного
разрешения.
5. Порядок организации, проведения и содержание Выставки.
5.1. Номинации:
художественное вязание;
художественная вышивка;
художественная обработка ткани;
работа с бисером;
художественная лепка (пластилин, глина, полимер);
открытая номинация (для работ с иными материалами).
5.2. Возрастные группы:
младшая (1-4 классы);
средняя (5-8 классы);
старшая (9-11 классы);
5.3. Техника выполнения работ: макраме, фриволите, вышивка,
выжигание по ткани, керамика, мягкая игрушка, аппликация, вязание, декупаж
и другое.
5.4. Критерии оценивания:
художественная выразительность;
оригинальность идеи;
творческий подход в выполнении работы;
качество работы предлагаемого экспоната.
5.5. Организационные требования:
не принимаются работы, ранее экспонировавшиеся на Выставке;
оформление работы должно соответствовать эстетическим и
экспозиционным требованиям, требованиям настоящего Положения;
общее количество работ от района – не более 20 без учета возрастных
категорий и номинаций;
принимаются коллективные (не более 3 соавторов) и индивидуальные
работы;
каждая работа должна сопровождаться этикеткой (размер 8х5 см) с
указанием: названия работы, Ф.И. и возраста автора, номинации, Ф.И.О.
руководителя (полностью), № и наименование ОУ (шрифт «Times New
Roman»).

Заявка на участие в Выставке принимается до 20 марта 2020 года
(Приложение 1 к Положению) в электронном виде: форма заполняется
ответственным специалистом районного управления образования по ссылке,
направленной Организатором.
Прием работ состоится в соответствии с графиком (дата и место будут
сообщены дополнительно):
с 9.00 до 12.00 часов: Верх–Исетский, Железнодорожный,
Кировский районы;
с 12.00 до 14.00 часов: Ленинский, Октябрьский районы;
с 15.00 до 17.00 часов: Чкаловский, Орджоникидзевский районы.
Экспозиция оформляется по номинациям, оформлением Выставки
занимаются специалисты Дворца.
Закрытие выставки и церемония награждения победителей и призеров
состоится 14 апреля 2020 года.
Выдача работ производится строго представителю РУО 15 апреля 2020
года с 9.00 – 13.00 часов.
6. Жюри конкурса.
6.1. Жюри формируется в соответствии с требованиями Положения о
Фестивале детского творчества «Город друзей» в 2019/2020 учебном году.
6.2. Жюри имеет право присуждать не все места с учетом качества
представленных работ, дублировать места, присуждать призы в специальных
номинациях.
6.3. Решение жюри является окончательным, и изменению не подлежит.
7. Подведение итогов.
7.1. Итоги Выставки подводятся отдельно в каждой номинации
и в каждой возрастной группе.
7.2. Все участники Выставки получают Сертификаты, педагоги,
подготовившие
участников,
получают
Благодарственные
письма
Организатора.
7.3. Победители и призеры Выставки награждаются Дипломами и
памятными сувенирами Департамента образования Администрации города
Екатеринбург.
7.4. Победителям Выставки «Радуга талантов» (1 место) присваивается
звание Лауреата Фестиваля «Город друзей».
7.5. Информация по итогам проведения Выставки размещается на сайтах
Департамента образования екатеринбург.рф/жителям/образование
и
Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии»
www.gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» – подраздел
«Фестиваль детского творчества «Город друзей».
8. Данные об организаторах мероприятия:
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44.

Ответственные за проведение конкурса:
Галицына Яна Анатольевна – начальник отдела организационномассовой работы тел: 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Соколова Татьяна Сергеевна – начальник отдела научно-технического и
прикладного творчества, тел.: 371-35-23.
Приложение №1 к Положению
о городской выставке
декоративно-прикладного
творчества «Радуга талантов»

Форма электронной заявки
заполняется специалистом РУО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Район
Наименование ОО в соответствии с Уставом
Ф.И.О. авторов экспоната (полностью), дата рождения
(обязательно)
Возрастная категория
Название работы
Номинация
Ф.И.О. педагога (указать должность)
Контакты педагога (телефон, e-mail)
Специалист РУО, подготовивший заявку (Ф.И.О., телефон, e-mail)

