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Положение
о проведении открытой городской выставки изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 
«Легенды Удмуртии», посвященной 100-летию Удмуртии

Организаторы:
- Управление образования Администрации города Ижевска;
- МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»;
- АУ УР «Национальный центр туризма и ремесел».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения 

открытой городской выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Легенды Удмуртии» (далее -  Выставка).

1.2. Выставка проводится в рамках ГОП «Выставочный зал», ГОП «Мозаика культур».
1.3. Выставка проводится в рамках Республиканской научно-практической конференции 

«Народное искусство и традиционная культура России и Удмуртии как фактор духовно
нравственного и этнокультурного образования учащихся».

1.4. По окончанию выставки будет издан альманах творческих работ «Легенды Удмуртии», 
куда войдут лучшие работы, отмеченные жюри выставки.

1.5. Победители выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Легенды Удмуртии» автоматически принимают участие в городской выставке «Город 
глазами детей» (выставка творческих работ будет проходить совместно с художниками и 
дизайнерами Удмуртской Республики).

2. Цель и задачи Выставки:
Цель выставки: создание благоприятных условий для развития творческого потенциала детей и 
подростков, формирования личности ребенка через освоение художественно-нравственных 
ценностей культуры своего народа.
Задачи:
- развитие творческого потенциала участников выставки, направленного на формирование любви к 
родному краю, гордости за его духовное культурное наследие;
- формирование и поддержка интереса к культуре народов, населяющих Удмуртскую Республику;
- развитие исследовательской и творческой деятельности участников выставки;
- создание благоприятной среды творческого общения, ситуации успеха;
- выявление новых имен талантливых детей в целях дальнейшей поддержки и развития их 
дарования.

3. Участники выставки:
К участию в Выставке приглашаются обучающиеся от 7 до 18 лет учреждений 
дополнительного образования, школ искусств, учащиеся образовательных организаций города 
Ижевска и Республики в следующих возрастных группах:

I группа -  от 7 до 10 лет;
II группа -  от 11 до 14 лет;
III группа -  от 15 до 18 лет.



4.Сроки и порядок проведения Выставки:
Основные этапы конкурса:

Первый этап - прием заявок и работ в номинации «Изобразительное искусство» с 26-
30.10.2020 г.
- Заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в выставке направляются по е- 
mail: zamerova.i@mail.ru с пометкой «Легенды Удмуртии» либо приносятся по адресу: МБОУ 
ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44, к.20. Тел.+7(3412) 59-83-85. 
Контактное лицо: Замерова Ирина Сергеевна.
- При подаче заявок необходимо предоставить согласие официальных представителей на 
обработку персональных данных участников (Приложение № 2 данного положения) с их 
личными подписями.
- Предоставление творческих работ на Выставку означает автоматическое согласие автора 
работы и его официального представителя с условиями данного положения.

Второй этап -  проведение выставки с 23.11-18.12.2020 г. в МБОУ ДО ЦТР 
«Октябрьский».

Первый этап - прием заявок и работ в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» с 26-30.10.2020 г.
- Заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в выставке направляются по е- 
mail: info@decomdm.ru с пометкой «Легенды Удмуртии» либо приносятся по адресу: АУ УР 
«Национальный центр туризма и ремесел»: 426057 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 173. Тел.: +7 
(3412) 78-45-13. Контактное лицо: Конышева Елена Васильевна.
- При подаче заявок необходимо предоставить согласие официальных представителей на 
обработку персональных данных участников (Приложение № 2 данного положения) с их 
личными подписями.
- Предоставление творческих работ на Выставку означает автоматическое согласие автора 
работы и его официального представителя с условиями данного положения.

Второй этап -  проведение выставки в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» с 23.11-18.12.2020 г. в АУ УР «Национальный центр туризма и ремесел».

5. Выставка проводится по номинациям:
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное творчество.

Общие и технические требования к выставочным работам 
Номинация «Изобразительное искусство»
- Формат работ А-3.
- Рисунки могут быть созданы индивидуально любыми художественными материалами 
(гуашь, акварель, пастель, фломастер, восковые мелки, гелиевые ручки, тушь, карандаши, в 
технике коллаж или др.) на листах бумаги, картона.
- Принимаются работы, не оформленные в паспарту. На обратной стороне работы должна быть 
прикреплена этикетка (ФИ автора, возраст, название учреждения, название работы, ФИО 
педагога), второй экземпляр этикетки предоставляется вместе с заявкой. На лицевую сторону 
работы этикетки не наклеивать.
- Не допускается сгибание и сворачивание работ.
- Работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать возрасту исполнителя.
- При приеме работ будет проходить отбор.
- По окончании выставки работы участников необходимо забрать.
- По номинации «Изобразительное искусство» на выставку принимается: от одного автора -  не 
более двух работ, от творческого коллектива -  не более 5 работ.

К участию в выставке представляются творческие работы, по следующим темам:
- Культурно-историческое наследие малой Родины;
- Ижевск -  оружейная столица;
- Край, в котором я живу;
- Животные родного края;
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- Связь поколений;
- Сказки и легенды Удмуртской Земли;
- Народные праздники;
- Природа и заповедные места родного края;
- Архитектурные фантазии.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
- Формат работ не ограничен;
- Работы могут быть созданы любыми материалами, кроме пластика;
- К работе должен быть закреплен ярльгчок (этикетка): ФИО автора, возраст, название 
учреждения, название работы, ФИО педагога. Второй экземпляр этикетки предоставляется 
вместе с заявкой;
- Работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать возрасту исполнителя;
- При приеме работ будет проходить отбор;
- По окончании выставки работы участников необходимо забрать.
- На выставку принимается: от одного автора -  не более 2 работ, от творческого коллектива -  
не более 3 работ. Если несколько изделий представлены как одна единая серия, то это 
считается одной работой.

К участию в выставке представляются творческие работы по следующим темам:
- Мифы и легенды Удмуртской Республики;
- Национальные праздники Удмуртской Республики;
- Сувениры на тему «Город Ижевск».

Работы будут награждаться в следующих номинациях:
- Традиционная игрушка;
- Традиционная вышивка;
- Традиционное ткачество;
- Лоскутное шитье;
- Традиционная вышивка;
- Традиционные украшения;
- Художественная обработка соломы;
- Художественная резьба по дереву;
- Художественная обработка бересты;
- Художественная роспись.

Памятка для руководителей
Сделать, по возможности, к каждому рисунку и творческой работе приложение (в электронном 
виде), в котором указать:
- небольшой отзыв автора рисунка, работы, передающий мысли, которые посетили его во 
время работы;
- стихотворение или слова из песни, которые отражают творческий замысел рисунка;
- фотографию автора рисунка.
Данные сведения будут использованы при формировании альманаха творческих работ 
«Легенды Удмуртии».

6. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Выставки
Состав жюри определяется учредителями Выставки. Численность жюри не менее 4-5 

специалистов.

Критерии оценки в номинации «Изобразительное искусство»:
- художественная и образная выразительность;
- цветное, графическое и композиционное решение;
- оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;
- техника выполнения работы;
- соответствие названия работы замыслу автора;
- мастерство исполнения;
- владение материалом;



- раскрытие содержания темы художественными средствами.

Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- художественная и образная выразительность;
- цветовое, графическое и композиционное решение;
- владение материалом;
- соответствие темы с выполненным изделием;
- функциональность изделия;
- техника выполнения работы;
- мастерство исполнения.

7. Подведение итогов и награждение
- Итоги Выставки подводятся в соответствии с номинациями и возрастными категориями.
- Предусматривается присуждение звания обладателя гран-при Выставки, лауреатов и 
дипломантов трех призовых мест (1,11,III степени).
- В каждой возрастной категории может присуждаться одно первое место, два вторых 
места и три третьих места.
- Жюри Выставки имеет право присуждать специальные призы и награды, при отсутствии 
достойных претендентов - присудить не все дипломы.
- Дипломы высылаются в электронном виде по электронной почте.
- Результаты Выставки размещаются на сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» www.ddt- 
eduline.ru. АУ УР «Национальный центр и туризма» www.decorudm.ru. группах ВКонтакте: 
www.vk.com/ctr oct , www.vk.com/decorudm. в течение 1 месяца со дня принятия решения.

Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативных 
сайтах: www.ddt-eduline.ru.www.ddt-eduline.ru. группах ВКонтакте: www.vk.com/ctr oct. 
www.vk.com/decorudm. группе Instagram: www.instagram.com/decorudm/.

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами
Вопросы, возникающие по организации и проведению Выставки, можно задать по телефонам: 
Номинация «Изобразительное искусство»
8 (3412) 59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна -  руководитель ГОП «Выставочный зал». 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
8 (3412) 78-79-65, Конышева Елена Васильевна -  экскурсовод выставочного зала АУ УР 
«НЦТиР».
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Заявка
на участие в открытой городской выставке изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 
«Легенды Удмуртии», посвященной 100-летию Удмуртии

Образовательная организация_____________________
Адрес учреждения______________________________
Электронный адрес учреждения__________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)_________________
Телефон преподавателя (личный для обратной связи)

ФИО участника Возраст Название работы
Техника
исполнения

Номинация
(ИЗО/ДЛИ)

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Директор
М.П.

/ /



СОГЛАСИЕ

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 
стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития 
«Октябрьский», АУ УР «Национальный центр туризма и ремесел» 

в рамках открытой городской выставки ИЗО и ДПИ «Легенды Удмуртии»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.200бг. №152-ФЗ «О 
персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной 
информации моего ребенка (обучающегося)

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», АУ УР 
«Национальный центр туризма и ремесел» в целях информирования населения об 
успехах и достижениях обучающихся.

Контакты МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.
5-я Подлесная, д.44 Тел./факс +7(3412)59-83-89
Адрес официального сайта http://ciur.ru/izh/izh uoddt/default.aspx
Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr oct
Контакты АУ УР «Национальный центр туризма и ремесел»: 426057 г. Ижевск, ул. В. 
Сивкова, 173 Тел./факс: +7 (3412) 78-45-13;
Адрес официального сайта: www.decorudm.ru;
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/decorudm:
Адрес группы Instagram: www.instagram.com/decorudm/.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей 
обработки или до дня отзыва в письменном виде.

Я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)

« » 2020 г. С
(подпись) (расшифровка)

http://ciur.ru/izh/izh
http://www.ddt-eduline.ru
http://www.vk.com/ctr
http://www.decorudm.ru
http://www.vk.com/decorudm
http://www.instagram.com/decorudm/

