
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник управления 

образования администрации                         

г. Оренбурга 

___________Н.А. Гордеева. 

«____»_________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVI городского конкурса – выставки 

по вязанию на спицах и крючком «Оренбургские пуховницы» 

 

Организаторы конкурса-выставки 

Управление образования администрации города Оренбурга;  

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

отдел декоративно-прикладного творчества. 

 

Цели и задачи конкурса- выставки 

 поддержка интереса детей к вязанию, народному промыслу 

пуховязания; 

 возрождение и пропаганда народных традиций и промыслов 

Оренбургского края; 

 развитие художественного вкуса и выявление творческой одаренности 

детей; 

 выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их 

поддержка и поощрение, распространение лучшего педагогического 

опыта. 

 

Общие положения 

Мероприятие предусматривает проведение: 

 Конкурса - выполнение теоретических и практических заданий участниками 

(7-18 лет); 

 Выставки - представление выставочных работ участниками. 

 

Конкурс 

Дата проведения: 13 марта 2020 г в 14.00 ч. 

Регистрация участников -13 марта 2020г. 13.00 ч 

Награждение победителей: 13 марта 2020 г. в 16.30 ч. 

 

Участники: учащиеся образовательных организаций города Оренбурга. 

Возраст участников: 7 – 18 лет. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 7-10 лет; 11-15 лет; 16-18 

лет. 

-младшая возрастная группа в номинации «Крючок» (7-10 лет); 

-младшая возрастная группа в номинации «Спицы» (7-10 лет); 

-средняя возрастная группа в номинации «Крючок» (11-15 лет); 

-средняя возрастная группа в номинации «Спицы» (11-15 лет); 



-старшая возрастная группа в номинации «Крючок» (16-18 лет); 

-старшая возрастная группа в номинации «Спицы» (16-18 лет). 

Место проведения конкурса: МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» (пр. Светлый, д.10) 

Заявки на участие в конкурсе принимаются - с 20 февраля по 2 марта 2020 г. 

Организационный взнос на проведение конкурса составляет 150 рублей за 

одного участника. 

 

Критерии оценки конкурсных испытаний 

1. Творческое представление (визитная карточка участника): 

оригинальность воплощения замысла;  

эмоциональная подача.  

Максимально 5 баллов. 

2. Блок вопросов теоретической части оценивается по 1 баллу за каждый 

правильный ответ. 

3. В практической части учитывается: 

Умение работать с инструментами; 

Качество изготовленного образца; 

Время выполнения работы. 

          Максимально 5 баллов. 

 

Награждение участников конкурса 

Участники конкурса получают дипломы об участии в конкурсе. 

Победители конкурса в номинациях награждаются по каждой возрастной 

группе дипломами I, II, III степени, призами. 

 

Выставка 

Дата проведения: 02 марта – 13 марта 2020 г. 

Место проведения: МБУДО «МЦДОД», проезд Светлый, 10. 

Заявки на участие в выставке принимаются с 20 февраля по 02 марта 2020 г. 

Закрытие выставки и награждение победителей - 13 марта 2020г. в 16.30 ч. 

Вывоз работ - 13 марта 2020 г. в 17.00 ч. 

 

Участники выставки: педагоги и учащиеся образовательных организаций 

города Оренбурга.  

Участники выставки вносят организационный взнос 50 рублей за каждую 

работу. 

 

Условия предоставления работ на выставку 

1. Каждый участник представляет на выставку не менее 3-х работ. 

2. Работы участников выставки (детей и педагогов) предоставляются в 

оргкомитет выставки в соответствии с видами вязания:  

- вязание на спицах 

- вязание крючком 

- вязание на вилке 

-филейное вязание  



-вязание иглой 

-вязание на пальцах 

-вязание на спец.машине и др. виды 

Работы принимаются только при наличии реестра, утверждённого образца, в 

печатном варианте, в двух экземплярах. 

 

Образец реестра 

Наименование учреждения_________________________ 
                                                     (полностью) 
 телефон учреждения______________________________ 

 
№ Название 

работы 
Ф.И. учащегося 
(полностью) 

    Возраст 
учащегося 

    Техника 
исполнения 

Педагог ФИО 
(полностью) 

 

 Отбор экспонатов осуществляется художественным советом оргкомитета с 

учетом требований: 

- настенные панно оформляются  в рамку (обязательно), 

- аккуратность выполнения и оформления работы 

- работы, оформленные не в соответствии с требованиями данного положения, 

не принимаются.  

- Каждая выставочная работа сопровождается этикеткой с печатным текстом. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

Техника исполнения: спицы 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 9 лет 

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: крючок 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет 

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 

Критерии оценки выставочных работ 

 Дизайн; 

 Оригинальность; 

 Качество изделия. 

       Максимально 5 баллов. 

 

Награждение участников выставки 

Победители выставки педагоги и учащиеся награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

 

По всем вопросам обращаться: МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей», отдел декоративно-прикладного 

творчества тел. 33-33-89, e-mail: mslavyne@mail.ru  

Координаторы: 



Чумейко Людмила Ивановна   тел.  89033666257   

Паршина Алена Васильевна тел.   89068389935 
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