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Положение 

о проведении Открытой региональной выставки изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества  

«Легенды Удмуртии»,  

 

Управление образования Администрации города Ижевска, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития 

«Октябрьский», Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» при 

поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики, Автономной 

некоммерческой организации в сфере развития этнокультурных отношений и туризма 

«Ресурсный центр народов Прикамья» проводят открытую региональную выставку 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Легенды Удмуртии», посвященной 

Дню народного единства и Государственности Удмуртии. 

 

Учредители: 

- Министерство национальной политики Удмуртской Республики; 

- АНО «Ресурсный центр народов Прикамья». 

 

Организаторы: 

- БУ УР «Дом Дружбы народов»; 

- Управление образования Администрации города Ижевска; 

- МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

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

региональной выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Легенды 

Удмуртии» (далее – Выставка).  

1.2.Выставка проводится в рамках Городской опорной площадки «Выставочный зал», 

творческо-просветительского проекта «Мозаика культур». 

 

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, проживающих на территории 

России;   

- 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; 

- ознакомление детей с культурными традициями народов, проживающих на территории 

Удмуртии и России. 



- ознакомление детей с культурными традициями народов, проживающих на территории 

Удмуртии и России. 

 

3. Участники выставки: 

К участию в Выставке приглашаются обучающиеся от 7 до 18 лет учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, учащиеся образовательных организаций 

Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации 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: 

 

Выставка проводится по номинациям: 

- изобразительное искусство; 

- декоративно-прикладное творчество. 

 

Основные этапы конкурса: 

 

Первый этап - прием заявок и работ с 03.10-01.11.2022 г.  

 

- Заявки установленного образца (Приложение 1) и работы на участие в выставке принимаются 

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. 

 

-  Вместе с заявкой необходимо предоставить чек о внесении организационного взноса. 

 

- Предоставление творческих работ на Выставку означает автоматическое согласие автора 

работы и его официального представителя с условиями данного положения. 

 

- От каждого учреждения принимается ОДНА общая заявка, подписанная и заверенная 

директором учреждения. 

 

Принимая участие в мероприятии, учащиеся, их родители (законные представители) и 

педагогические работники соглашаются: 

- с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, использование и 

обработку персональных данных (указанных в Заявке) в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в 

действующей редакции); 

- с тем, что материалы (в том числе, присланные в цифровом виде), остаются в распоряжении 

Организаторов с правом последующего некоммерческого использования; 

- с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на очном мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы 

мероприятия награждения остаются в распоряжении Организаторов с правом последующего 

некоммерческого использования; 

- с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, выставках, 

электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», БУ УР «Дом Дружбы народов» в 

целях осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

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  

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct


 

Место нахождения БУ УР «Дом Дружбы народов»: 

426063, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а. 

    Адрес официального сайта: https://udmddn.ru/  

    Адрес группы ВКонтакте: https://vk.com/udmddn  

  
Второй этап – работа жюри с 07-09.11.2022 г. 

 

Третий этап – подведение итогов, награждение – 23 ноября 2022 г. в 14.00  по адресу 

г.Ижевск, ул.Орджоникидзе, 33А, БУ УР «Дом Дружбы народов». 

 

5. Общие и технические требования к творческим 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. 

- По окончанию выставки работы участников необходимо забрать (место и сроки будут 

обозначены позднее).  

- На выставку принимается: от одного автора – не более 2 (двух) работ, от творческого 

коллектива – не более 3 (трёх)  работ. Максимальное количество участников творческого 

коллектива – не более 3 (трёх) человек. 

 

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; 

- Связь поколений; 

- Сказки и легенды родного края; 

- Народные праздники и традиции; 

- Природа и заповедные места родного края; 

- Архитектурные фантазии. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

- Формат работ не ограничен; 

- К работе должен быть прикреплен ярлычок (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; 

- Творческие работы от каждой организации должны быть оформлены в индивидуальной 

упаковке с указанием наименования организации, а также количества и наименования работ в 

данной упаковке; 

- По окончании выставки работы участников необходимо забрать (место и сроки будут 

обозначены позднее).  

- На выставку принимается: от одного автора – не более 2 (двух) работ, от творческого 

коллектива – не более 3 (трёх)  работ. Максимальное количество участников творческого 

https://udmddn.ru/
https://vk.com/udmddn


коллектива – не более 3 (трёх) человек. 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 родного края; 

- Национальные традиции родного края; 

- Сувенирная продукция; 

- Современное декоративно-прикладное творчество. 

 

К участию в выставке представляются творческие работы по следующим видам декоративно-

прикладного творчества:  

- Текстиль; 

- Деревообработка; 

- Керамика; 

- Металл, кость, кожа. 

 

6. Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Выставки 

Состав жюри определяется организаторами 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 теме выставки; 

- 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 трех 

призовых мест (I,II,III степени). Участники, не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами участников Выставки. 

- 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. 

- Все участники Выставки будут поощрены призами от организаторов конкурса. 

 

- Результаты Выставки размещаются на сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» www.ddt-

eduline.ru, www.vk.com/ctr oct. 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr%20oct


Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте ЦТР 

«Октябрьский»: www.ddt-eduline.ru, группе ВКонтакте ЦТР «Октябрьский»: www.vk.com/ctr 

oct. 

 

8. Финансирование 

- Организационные взносы в размере 250 рублей с участника (в случае коллективного участия – 

500 рублей с коллектива)  необходимо перечислить до 01.11.2022г. на следующие реквизиты: 

 

АНО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НАРОДОВ ПРИКАМЬЯ» 

Номер счёта: 40703810329020000108 

Валюта: Рубли 

ИНН: 1841096983 

Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

КПП: 184101001 

БИК: 042202824 

Кор. счёт: 30101810200000000824 

 

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Выставки, можно задать по телефонам: 

8 (3412) 59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», 

руководитель ГОП «Выставочный зал», Кабанова Альбина Николаевна, методист МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский», руководитель проекта «Мозаика культур». 

 

Вопросы, возникающие по перечислению организационных взносов: 

8(3412) 63-10-44, Салихова Любовь Аркадьевна 

8(3412) 63-10-41, Богданова Ксения Михайловна 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr%20oct
http://www.vk.com/ctr%20oct


Приложение  1  

 

Заявка 

на участие в Открытой региональной выставке изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества «Легенды Удмуртии»,  

посвященной Дню народного единства и Государственности Удмуртии 

 

 

Образовательная организация__________________________________________ 

Адрес организации___________________________________________________ 

Контактный телефон организации _____________________________________ 

 

    
ФИО 

участника 

Возраст,  

дата рождения 

(полностью) 

 

Название 

работы 

Техника 

исполнения,  

вид ДПТ 

Номинация 

(ИЗО/ДПИ) 
ФИО 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон и 

e-mail 

педагога 

      

      
 

 

 

Директор                                        _________________ /_____________/ 

М.П. 

 

 

  

 


