
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник управления 

образования администрации                         

г. Оренбурга 

___________Н.А. Гордеева. 

«____»_________20___ г. 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля-конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Радость творчества» 

 

Фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Радость творчества» проходит в несколько 

этапов в течение 2019 – 2020 учебного года.   

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление образования администрации г. Оренбурга; 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

отдел «Эстетическое воспитание».   

  

Цели и задачи: 

– развитие, стимулирование и поощрение творческой деятельности учащихся 

и педагогов учреждений общего и дополнительного образования города 

Оренбурга; 

– формирование благоприятных условий для раскрытия творческих 

способностей учащихся и педагогов; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса; 

– формирование практических навыков работы в изобразительном искусстве 

и декоративно-прикладном творчестве; 

– духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;  

– создание условий для творческого роста педагогов учреждений общего и 

дополнительного образования города Оренбурга. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги учреждений общего и 

дополнительного образования города Оренбурга. 

Возрастные группы: 

–   5 – 6 лет; 

–   7 – 11 лет, 

–   12 – 14 лет, 

–   15 – 18 лет, 

– педагоги дополнительного образования, учителя и преподаватели 

декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сроки проведения 

 Конкурс «Радость творчества» проходит в виде тематических выставок и 

проводится в течение 2019 – 2020 учебного года.  
 № 

п/п 

Название 

тематической 

выставки 

Срок 

предоставления 

работ на 

выставку 

Сроки и время 

проведения 

выставок 

Награждение Срок вывоза 

работ 

1. «Золотая осень» 

 

До 9 октября 

 

16 октября – 14 

ноября 2019 г. 

14 ноября в 

16 часов 
Выставочный 

зал 

14-15 ноября 

2019 г.  

2. «Милой мамочке 

моей» 

 

 

До 15 ноября  20 ноября – 5 

декабря 2019 г 

5 декабря  

 в 16.00 
Выставочный 

зал 

5-6 декабря 

2019 г. 

3. «Рождественская 

сказка» 

 

До 13 декабря  18 декабря 

2019 – 15 

января 2020 г 

15 января  

 в 16.00 
Выставочный 

зал 

15- 16 января 

2020 

4. «Пасхальный 

перезвон» 

До 24 февраля  4 марта  – 21 

апреля 2020 г. 

21 апреля 

в 16.00 
Выставочный 

зал 

21- 24 апреля 

2020г. 

5. «Салют Победы» 

 

 

 

До 13 апреля  16 апреля -14 

мая 2020 г. 

14 мая   

В 16.00 
Выставочный 

зал 

14-15мая 

2020 г. 

 

Порядок проведения конкурса 

На конкурс предоставляются работы детей и педагогов 

Выставка проводится по номинациям: 

– изобразительное искусство; 

– декоративно-прикладное творчество; 

 

Критерии оценивания работ: 

– соответствие работ тематике выставки; 

– оригинальность воплощения замысла; 

– эмоциональная выразительность работы; 

– грамотное композиционное решение; 

– качество изготовления работ; 

– правильность оформления работ; 

– эстетичный вид. 

 



Порядок оформления работ: 

Работы оформляются в рамки (плоскостные работы – под стекло) с 

креплением (6-8 см. саморезами).  

Каждая выставочная работа сопровождается  этикеткой с печатным 

текстом,  которая  прикрепляется  в правом  нижнем углу со следующими 

сведениями: 

– название работы; 

– техника исполнения; 

– имя и фамилия автора (полностью); 

– возраст; 

– фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

– название образовательного учреждения 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями данного положения, не 

принимаются.  

Работы принимаются по реестру (в печатном виде), который содержит следующие 

сведения: 

 

 

Реестр работ 

 

(название образовательного учреждения) 

_______________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества, и 

изобразительного искусства «Радость творчества» 
  

№ 

п/п 

ФИ участника  

(полностью)  

Название 

работы  

Техника 

 исполнения 

Возраст  

участника 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номина

ция 

 

 

Участники выставки вносят организационный взнос – 50 рублей за работу.  

Организационные взносы используется для организации конкурса, премирования 

победителей, работы жюри, дизайнерского оформления конкурса, печатной и 

рекламной продукции. 

 

Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит компетентное жюри. 

Победители определяются по каждой номинации и по видам творчества в 

каждой возрастной группе и награждаются дипломами I, II, III степени и 

дипломами участников. 

 

Адрес оргкомитета: 

г. Оренбург, проезд Светлый 10, 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей» 



Проезд автобусами №: 25, 59, троллейбус №7 до остановки «Восточная» 

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

         Координаторы: 

Георгиева Лариса Фаритовна,     т. 8-919-8-54-84-96 

Макаев Ролан Расимович,            т.8-932-54-51-05 

 

Приложение 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК 
 

 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 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: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Г. ОРЕНБУРГ 

 Название работы: «Подсолнухи»   

 Техника исполнения: ИЗО 

 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: тестопластика 

 Выполнил: Иван Иванов 

Возраст: 11 лет   

 Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


