
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса-выставки  детского творчества, 

приуроченного к 90-летию со дня образования  

Буйского муниципального района 

                                                     «Родина в сердце моём» 
 

I. Общие положения  

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения муниципального конкурса-выставки детского творчества 

«Родина  в моем сердце» приуроченного к 90-летию со дня образования 

Буйского муниципального района. 

2. Организатором конкурса является Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

3.  Муниципальный конкурс-выставка детского творчества «Родина 

в сердце моём» проводится с целью формирования и развития социальной 

активности,  патриотизма подрастающего поколения средствами 

декоративно-прикладного искусства, воспитания уважения и любви к своей 

стране, народу, природе родного края.  Выставка призвана содействовать: 

-  патриотическому воспитанию,  укреплению связи и преемственности 

поколений; 

-  творческой самореализации личности;   

-  выявлению и поддержке талантливых школьников; 

- обмену опытом и повышению профессионального 

уровня  мастерства  участников выставки. 

4. Задачами конкурса являются: 

- формирование у подрастающего поколения патриотических чувств, 

гордости и уважения к традициям своей страны, людям,  живущим рядом; 

- воспитание любви и духовной близости к природе; 

- популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества 

детей; 

- создание условий для активизации творческого поиска среди 

обучающихся. 
 

II.  Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций от 7 до 18 лет. 

2. Возрастные категории: 

- 7-10 лет (1-4 класс); 

- 11-14 лет (5-8 класс); 

- 15-18 лет (9-11 класс). 
 

Приложение 

Утверждено  

Приказом Управления 

 образованием   

                    от 31.01.2018 г. № 32 



III.  Порядок и сроки проведения: 

1. Муниципальный конкурс-выставка детского творчества «Родина 

в сердце моём» проводится с 31 января по 16 апреля 2018 года  в два 

этапа:      

1 этап – в общеобразовательных организациях с 31 января по 18 марта 

2018 года. 

2 этап – муниципальный с  20 марта по 16 апреля 2018 года. Заявка 

(Приложение 1) и работы принимаются до 2 апреля 2018 года по 

адресу: г. Буй, ул. 1 Мая, дом 2. каб. 11 Быстровой О.М. 

 

IV.  Направление выставки: 

- декоративно – прикладное искусство (творческие работы, 

выполненные в различных техниках ДПИ (Приложение); 
  

К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми 

самостоятельно на уроках, во внеурочное время под руководством 

педагога   в любой технике декоративно-прикладного   творчества. 
  

V. Требования к оформлению: 

Представляемые работы должны быть оформлены в выставочном 

исполнении, соответствовать эстетическим требованиям и критериям оценки, 

сопровождаться этикеткой, заполненной по образцу (Приложение № 2) и 

прикреплённой к работе так, чтобы она была читаема и не загораживала 

работу. 

4. Критерии оценки:  

- оригинальность содержания, смысловая нагрузка; 

- художественная выразительность; 

- техника и качество работы; 

- соответствие возрасту автора. 

 

VI. Подведение итогов 

 18 марта 2018 года в каждой образовательной организации 

организуется выставка работ участников. Оценивание будет проходить путем 

голосования родителей и жителей местного населения. Победители и 

призёры школьного этапа  конкурса-выставки определяются по количеству 

голосов и направляются для участия в муниципальном этапе до 2 апреля 

2018 года. Победители и призеры муниципального этапа конкурса-выставки 

награждаются грамотами Управления образованием. Количество призовых 

мест определяется решением жюри. 
  
 

V. Состав жюри   

 

1.     Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием. 



2.  Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника Управления 

образованием. 

3.  Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием. 

4.    Быстрова Ольга Михайловна, инспектор Управления образованием. 

5.    Грушина Лидия Алексеевна, заведующая информационно-методическим 

отделом МУК КДЦ «Камертон» Центрального сельского поселения. 

 

 

Приложение №1 

 
№ п\п Образовательная 

организация 

Фамилия Имя 

участника 

Название 

работы 

Название 

техники 

Класс, возраст  

      

 

Приложение № 2 

Оформление этикетки к работе 

Размер этикетки: 6х8 см 

                                                                               ОБРАЗЕЦ 

Фамилия, имя, возраст автора 

Образовательная организация 

  

Название работы 

  

Техника (материалы) 

Иванов Пётр,  15 лет 
МОУ Талицкая СОШ 

 

«Аленький цветочек»  

«Плетение из бисера» 

Бисер, проволока и т.д  

Примечание: текст должен быть чётко набран на компьютере и распечатан (шрифт 14, 

Тimes New Roman, интервал  одинарный). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   



Виды техник декоративно-прикладного творчества  

1. Бисероплетение, как и сам бисер, имеет многовековую историю.  Очень 

изобретательны были наши прабабушки. Среди огромного разнообразия 

нарядных безделушек встречаются удивительные предметы. Щёточки и 

чехлы на мел, чехольчики на зубочистку (!), чернильницу, перочистку и 

карандаш, ошейник для любимой собачки, подстаканник, кружевные 

воротники, пасхальные яйца, шахматные доски и многое-многое-многое 
другое. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1355 

2. Макраме (от арабск. — тесьма, бахрома, кружево или от турецк. - шарф 

или салфетка с бахромой) – техника узелкового плетенияТехника этого 

узелкового плетения известна ещё с древности.. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/750 

3.Плетение кружева на коклюшках. В России до сих пор известны - 
Вологодский, Елецкий, Кировский, Белевский, Михайловский промыслы. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1687 

4.Фриволите – это плетеное узелковое кружево. Его также называют 
челночным кружевом, поскольку плетется это кружево специальным 
челноком. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1728 

5 .Витраж (лат. Vitrum – стекло) – это один из видов декоративного 
искусства. Стекло или иной прозрачный материал является основным 
материалом. Из глубокой древности начинается история витражей. 
Изначально стекла вставлялись в оконный или дверной проем, затем 
появляются первые мозаичные картины и самостоятельные декоративные 
композиции, панно, выполненные из цветных кусочков стекла или 
расписанные специальными красками по простому стеклу. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886 

6. Мозаика — одно из самых древних искусств. Это способ создания 
изображения из маленьких элементов. Собирание мозаики очень важно для 
психического развития ребенка. Может быть из разных материалов: 
бутылочные крышки, бусины, пуговицы, пластмассовые фишки, деревянные 
спилы веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические 
кусочки, мелкие камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, 
монетки, кусочки ткани или бумаги, зёрно, крупа, семена клёна, макароны, 
любой природный материал (чешуйки шишек, хвоя, арбузные и дынные 
семечки), стружки от карандаша, птичьи пёрышки и т.д. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/438 
 



7.Шитье - разговорная форма от глагола "шить", т.е. то, что шьется или 
сшито. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1136 
 

8.Вышивка. Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/512 

Вышивка многогранна - простой крестик и болгарский крестик, 

художественная, русская, прямая и косая гладь, хардангер, темари, гобелен, 

Punch Needle (ковровая вышивка), вышивка лентами, прошва, золотое шитьё, 

Владимирский верхошов, цветная перевить, декоративные швы, мережка, 

качалочки, кафасор, зерновой вывод, выкалывание, набирание, вырезание, 

ришелье, имитация вырезания, поверхница, низь, штамповка двусторонняя, 

счётная, китайская, ручная филейная и гипюрная вышивки. 

Техника "punch needle" - это продергивание нити или ковровая вышивка. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1410 

Вышивка крестиком – создание крестика, который получается путем 
наложения двух стежков. Первый стежок - из левого нижнего угла в правый 

верхний. Второй поверх первого, - из правого нижнего угла в левый верхний. 
Порядок наложения стежков должен быть одинаковым для всех крестиков. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/999 
 

9. Пэчворк, Квилт, Квилтинг или Лоскутное шитьё - это народное 
декоративно-прикладное искусство, с многовековыми традициями и 

стилистическими особенностями. Это техника, использующая кусочки 
разноцветных тканей или вязанных элементов геометрических форм для 

соединения в покрывале, блузке или сумке. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1347 

Виды: 

- Артишок – разновидность пэчворка, получившая своё название из-за 
сходства с плодами артишока. У этой техники есть и другие названия – 
«зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья». По большому счёту в этой 
технике все сводится к складыванию вырезанных деталей и пришиванию их 
на основу в определенной последовательности. Или же, используя бумагу, 
составлять (наклеивая) различные панно округлой (или многогранной 
формы) на плоскости или в объёме. Нашивать можно двумя способами: 
острие заготовок направлять к центру основной детали, либо к ее краям. Это 
если шить плоское изделие. У изделий объемного характера – острием к 
более узкой части. Складываемые детали не обязательно вырезаются в форме 
квадратиков. Это могут быть и прямоугольники, и круги. В любом случае мы 
встречаемся со складыванием вырезанных заготовок, следовательно, можно 
утверждать, что эти лоскутные техники принадлежат к семейству лоскутного 
оригами, а так как они создают объем, то, следовательно, и к «3d» технике. 



Пример: http://stranamasterov.ru/node/137446?tid=1419 
 

 10. Цумами Канзаши. В основе техники Цумами лежит оригами. Только 

складывают не бумагу, а квадратики натурального шелка. Слово «Tsumami» 

означает «защипнуть»: мастер берет кусочек сложенного шелка, используя 

щипчики или пинцет. Лепестки будущих цветов затем наклеиваются на 

основу. 

Шпилька для волос (канзаши), украшенная шёлковым цветком, и дала 

название целому новому виду декоративно-прикладного искусства. В этой 
технике изготавливались и украшения для гребней, и для отдельных палочек, 

а также для сложных конструкций, составленных из разных аксессуаров. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1724 

11.Вязание на вилке. Интересный способ вязания крючком с помощью 

специального приспособления - вилки, изогнутой в форме буквы U. В 

результате получаются легкие, воздушные узоры. 
 

12.Вязание крючком (тамбурное)- процесс ручного изготовления полотна 

или кружева из ниток с помощью вязального крючка. создавающий не только 
плотные, рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное 

полотно. Узоры вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. 
Правильное соотношение – толщина крючка должна быть почти в два раза 

больше толщины нитки. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/858 

13.Простое (европейское) вязание на спицах позволяет комбинировать 
несколько видов петель, что создаёт простые и сложные ажурные узоры. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1157 
 

14.Тунисском вязании длинным крючком (одновременно могут участвовать 
как одна, так и несколько петель для создания узора). 
 

15.Жаккардовое вязание - узоры вывязываются на спицах из нитей 

нескольких цветов. 

16.Филейное вязание – имитирует филейно-гипюрные вышивки по 

специальной сетке. 

17.Гипюрное вязание (ирландское или брюссельское кружево) крючком. 
 

18.Выжигание по дереву - несложное и увлекательное занятие среди 
художественных ремёсел, которое тесно связано с традициями русского 
народного творчества. В настоящее время существует несколько способов 

выжигания: пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание), 



выжигание в горячем песке или на огне, увеличительным стеклом на солнце, 

выжигание кислотой и трением на токарном станке. Лучше всего подходит 
для выжигания липа, ольха, тополь или каштан. 

Подробней: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/511 

19.Выпиливание. Одним из видов является выпиливание лобзиком. Украшая 
свой быт и жилище удобными для повседневной жизни изделиями ручной 
работы или детскими игрушками, вы испытываете радость от внешнего вида 
и удовольствие от процесса их создания. 
 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1418 

20.Резьба — вид декоративно-прикладного искусства. Является одним из 
видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным 
делом. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1113 

21. Ассамбляж (фр. assemblage) – техника визуального искусства, 

родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые 

предметы, аппликативно скомпонованные на плоскости как картина. 

Допускает живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, 

тканью и другими структурами. Иногда применяется и к другим 

произведениям, от фотомонтажа до пространственных композиций, 

поскольку терминология новейшего визуального искусства не вполне 

устоялась. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1412 

22. Декупаж (от французского decoupage – существительное, «то, что 
вырезано») – это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью 
вырезанных бумажных мотивов. Сегодня самый популярный материал для 
декупажа – это трёхслойные салфетки. Отсюда и другое название – 
«салфеточная техника». Применение может быть абсолютно безграничным – 
посуда, книги, шкатулки, свечи, сосуды, музыкальные инструменты, горшки 
для цветов, флаконы, мебель, обувь и даже одежда! Любая поверхность – 
кожа, дерево, металл, керамика, картон, текстиль, гипс– должны быть 
однотонным и светлыми, т.к. рисунок, вырезанный из салфетки должен быть 
хорошо виден. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/722 

 24. Коллаж – творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных 

самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в 

цифровом варианте. Происходит от фр. papier collée – наклеенная бумага. 

Очень быстро это понятие стало употребляться в расширенном значении - 



смесь различных элементов, яркое и выразительное сообщение из обрывков 

других текстов, фрагменты, собранные на одной плоскости. 

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами – тушью, 

акварелью и т. д. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/324 

25.Мыловарение. В качестве сырья для получения основного компонента 
мыла могут использоваться животные и растительные жиры, 
жирозаменители (синтетические жирные кислоты, канифоль, нафтеновые 
кислоты, талловое масло). 
 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1631 

26. Ткачество- производство из пряжи ткани и текстиля. 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1318 

27.Фильдцевание (или фильцевание, или валяние) – валяние шерсти. Бывает 

«мокрое» и «сухое». 

Примеры: http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/736 

28. Квиллинг (от англ. quilling – от слова quil «птичье перо») - искусство 
бумагокручения. Возникло в средневековой Европе, где монахини создавали 
медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с 
позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры.  

Примеры:http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587;http://stranamasterov.ru/no

de/1364 

 

 


