
Директор МАС)У ДС

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районной выставки-конкурса детского художественного творчества 

«Весенняя палитра» 
в рамках краевого конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства

Цель выставки-конкурса: предоставить детям возможность выразить своё 
понимание любви к Родине, её истории, культуре, традициям посредством 
художественного осмысления в различных жанрах изобразительного искусства, народных 
промыслах и ремёслах.

Задачи выставки:
- Воспитание патриотизма, чувства любви к своему краю, своей стране;

- формирование гражданской позиции современных школьников их духовных и 
культурных ценностей;

- выявление и поддержка талантливых детей в области художественного творчества; 
Организатор выставки: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нытва.

Участники выставки: учащиеся общеобразовательных школ, школ искусств, 
объединений изобразительного и декоративно-прикладного творчества учреждений 
дополнительного образования. Возрастные группы: 7-10 лет; 11-13 лет, 14-15 лет, 16-18 
лет.

Условия участия в выставке - конкурсе
Номинации:

• Живопись. Графика
Темы выставки-конкурса:

1. Год народного творчества.
2. Жизнь родного края и красота природы края.
Работы могут быть выполнены в любой технике с использованием материалов на 

усмотрение автора, должны быть оформлены в паспарту и иметь этикетки 3x13 см, шрифт 
Franklin Gothic Medium, 14 размер.

• Дизайн (дизайн костюма, бумажная пластика, оригами, 
квиллинг);

• Декоративно-прикладное творчество:
Изделия, выполненные в традициях российских промыслов России и Пермского 

края:
- художественные ремесла России и Пермского края:
- работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри);
- работа с глиной (керамика, скульптура малых форм);
- ткачество (гобелен), кружево, макраме;
- работа с тканью (лоскутное шитье, вышивка, др.)
- традиционная народная кукла;
- традиционная народная игрушка;
- авторская (сюжетная кукла);
- изделия из природного материала;



• Современное детское декоративно-прикладное творчество из 
различных материалов.
• Техническое творчество детей.

График проведения выставки-конкурса:
Заявки и работы (не более 10 от каждого объединения) направляются в МАОУ ДО 
«Дом детского творчества» с 25 по 30 марта 2022 г.

Выставки проводится с 1 апреля по 15 апреля 2022 г.

Оценочные критерии:
- мастерство исполнения (цветовое решение, колорит, композиция).
- интересное раскрытие и выдержанность темы;
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
- применение новых технологий и материалов;
- неординарность, оригинальность,
- настроение, эмоциональность, выразительность.

Победители выставки-конкурса в каждой номинации по 4-м возрастным 
группам награждаются ДИПЛОМАМИ 1, 2, 3 степени; участники получают сертификаты.

Адрес для заявок: МАОУ ДО «Дом детского творчества», 617000, г.Нытва, 
ул.Комсомольская, д.42; тел.: (34272) 3-06-22.

Электронный адрес: ddtnytva@mail.ru

mailto:ddtnytva@mail.ru

