
МБУДО «Центр внешкольной работы» Казачинско-Ленский район

Приказ

17.01.2022 г. №5

о проведении районной выставки декоративно-прикладного искусства, 
рукоделия народных промыслов и ремесел 

«Тропой народных умельцев»

В соответствии с планом работы МБУДО «Центр внешкольной работы» на 2021- 
2022 учебный год с целью поддержки выявления и поддержки творческих лиц, 
занимающихся рукоделиями, народными промыслами и ремеслами.

Приказываю:

1. Провести районную выставку декоративно-прикладного искусства, 
рукоделия народных промыслов и ремесел
«Тропой народных умельцев»

2. Назначить дату проведения районной Еыставки «Тропой народных умельцев» с 29 
марта по 8 апреля 2022 года. >

3. Методисту Марковой Л.В., педагогу-организатору Антипиной П.И. и Добрыниной д 
И.А. обеспечить проведение районной выставки декоративно-прикладного 
искусства, рукоделия народных промыслов и ремесел 
«Тропой народных умельцев».

4. Расходы оплатить согласно смете.

5. Контроль по исполнению приказа возложить на Каверзину М.Г., заместителя по
УВР.

Директор МБУДО «ЦВР» Л.Г. Горбатенко



о проведении выставки декоративно-прикладного искусства, 
рукоделия народных промыслов и ремесел 

«Тропой народных умельцев»

Выставка посвящена году Народного творчества и культурного наследия. 
Положение о проведении выставки декоративно-прикладного искусства, 
рукоделия, народных промыслов и ремесел определяет цели, задачи, сроки, 
порядок проведения и условия проведения, а также категории участников 
Выставки. Ежегодная Выставка учащихся МБУ ДО «ЦВР» декоративно^ 
прикладного творчества проводится согласно плана Центра внешкольной работы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

Выставка проводится с целью поддержки выявления и поддержки творческих 
лиц, занимающихся рукоделиями, народными промыслами и ремеслами.

Задачи выставки:

1.1. Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, рукоделия, 
выявление мастеров-умельцев, поддержка мастеров народного творчества;
1.2 Пропаганда и популяризация изделий декоративно-прикладного творчества, 
рукоделия, народных промыслов и ремесел.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАЕ;КЕ-ЯРМАРКЕ

2.1. К участию в выставке приглашаются учащиеся детских объединений Центра, 
ОУ, ДТТТИ, мастера, умельцы, педагоги, работающие в направлениях прикладного 
и других видов народного творчества, рукоделия, независимо от места 
проживания,,
2.2. Возраст участников 9 лет и выше.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1.Выставка проводится с 29 марта по 8 апреля 2022 года по адресу : с.
Казачинское, ул. Наумова 29 «А» «Центр внешкольной работы»

€

3.2.Торжественное открытие Выстави! состоится 29 марта в 12.00 в актовом зале, 
приглашается представитель и руководитель от детского объединение ДПТ, ОУ.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВКИ



4.1 Подготовку и проведение выставки осуществляет оргкомитет. В состав 
оргкомитета входят представители педагогического коллектива МБУ ДО «ЦВР». 
4.2,Оргкомитет определяет, порядок \  регламент работы выставки.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. Для участия в выставке необходимо в срок до 14 марта 2022 года направить 
заявку с указанием точных данных (Ф.И.О, год рождения, место жительства, 
название работы, год исполнения, техника,.контактные данные) в оргкомитет по 
адресу: с. Казачинское ул. Наумова ц 29 «А» методкабинет или по электронной 
почте таёат.аогЬа1епко2013@уапс1ех.го (Приложение 1)
5.2. Прием экспонатов на выставку проводится с 25 по 28 марта 2022 г по адресу: 
с. Казачинское ул. Наумова д.29 «А», опись работ обязательна! (Приложение 2)
5.3. На выставку принимаются работы, выполненные в следующих техниках:
- деревянная скульптура
- резьба по дереву
- работа по металлу плетение (лоза, береста)
- рукоделия (вышивка, ткачество, кр> жевоплетение, бисероплетение, соленое 
тесто лепка т.д.)
-лоскутное шитье (пэчворк) >
- народная игрушка (дымковская, абашевская)
- выжигание (по дереву, ткани )
- роспись по дереву и ткани (хохлома, городецкая роспись, жостовская роспись) 
Участники могут выбрать любой вид рукоделия для выставки, независимо от вида 
деятельности, которым занимаются в детском объединении, а также представить 
работы своих родных ( мам, пап, бабушек, дедушек), увлекающихся рукоделием.
5.4. Каждый экспонат должен иметь этикетку, соответствующую следующим 
требованиям: - размер этикетки 4x4 - фамилия, имя автора (авторов) работы - 
название работы, номинация и техника исполнения - шрифт для заполнения 
этикетки Тнпез Кеш Кошап, руководитель (Приложения 3)
5.5. Критерии оценки выставочных работ:
- аккуратность работы; - оригинальность работы;
- художественное оформление.
5.6. Центр внешкольной работы несет ответственность за сохранность экспонатов 
в течение 1 недели после закрытия выставки.
5.7. Дополнительная информация по телефону 2-14-96 (приемная)

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Итоги Выставки оформляются протоколом Оргкомитета.
6.2. Все участники Выставки получают свидетельство участника Выставки.
6.3. Номинации Выставки:
- лучшее произведение гончарного и керамического искусства;



- лучшее изделие из бисера;
- лучшее изделие из древесины и металла;
- лучшее вышитое изделие;

- лучшее изделие из ткани;
- лучшее вязаное изделие;
- сохранение народных традиций;
- традиции и современность ...
6.4. Лучшие работы в каждой номинации отмечаются дипломами. Оргкомитет 
оставляет за собой право присуждать награды нескольким участникам выставки в 
той или иной номинации. Вручение'"дипломов по итогам выставки проводится 
оргкомитетом в установленном порядке.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСТАВКИ

1. Горбатенко Л.Г.. -  председатель -  директор «ЦВР»
2. Каверзина М.Г. -  зам.дир. по УВР.
3. Антипина П.И. -  педагог-организатор
4. Добрынина И.А. -  педагог-организатор
5. Шумова Е .А .- мастерица *
6. Каверзина М.В.-педагог
7. Маркова Л.В. -  методист

Педагог -  организатор МБУДО «ЦВР» Г" П.И. Антипина
Куратор выставки М.Г. Каверзина 
8(39562)21496



Приложение 1

Коллективная заявка на участие в районной выставке декоративно-прикладного 
творчества «Тропой народных умельцев»

№ ФИ участника ОУ д/о Руководитель Телефон,
элект.почта

Приложение 2

Опись конкурсных работ на районную выставку декоративно-прикладного 
творчества «Тропой народных умельцев»

№ ФИ участника
с

ОУ/д/о Руководитель Наименование
работы

Приложение 3

Образец оформления этикетки: (размер 90 х 50)

Название работы: «ДАРЫ СОЛНЦА»
Техника: (лоскутное шитье)
Автор: ИВАНОВА МАРИЯ, 17 лет
ОУ или д/о: МСОШ №2
Педагог: Вялова Галина АлександроЕ на



/&?* \\$?ВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУДО «ЦБР»

§ИГ. Горбатенко

План мероприятий методической работы для педагогов, воспитателей во 
времц работы районной выставки ДПТ

Время
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия

Аудитория Ответственный

29.03.2022
12.00-14.00

Открытие выставки 
Информационный 
блок «Учись новому, 
не забывая старое»

представитель д/о 
ДПТ+ру ково дитель

Антипина П.И. 
Добрынина И. А. 
Каверзина М.Г. -

29.03.-
8.04.2022
9.00-17.00
кроме
субботы
воскресенья

Работа выставки
к

7-18+

30.03.2022
10.00-11.00

Круглый стол 
«Сохранение, 
развитие и 
продвижение 
декоративно
прикладного 
творчества» 
Кабинет №

педагоги 
дополнительного 
образования 
воспитатели 
педагоги ДШИ

Маркова Л.В.

31.03.2022
10.00-12.00

Мастер-класс 
«Роспись камней»

педагоги 
дополнительного 
образования 
воспитатели 
педагоги ДШИ

Каверзина М.В.

1.04.2022
10.00-12.00

Мастер-класс по 
изготовлению 
сувениров к Пасхе

педагоги 
дополнительного 
образования 
воспитатели 
педагоги ДШИ

Марьина О.Н.

04.04.2022
10.00-12.00

Мастер- класс 
«Изготовление 
ковриков разными 
способами»

педагоги
дополнительного
образования
воспитатели

Наумова Е. А.



педагоги ДШИ
05.04.2022
10.00-12.00

Мастер-класс по 
технике
«ковроткачество»

педагоги 
дополнительного 
образования 
воспитатели 
педагоги ДШИ

Каверзина М.Г.

4.04.-
7.04.2022
12.00-16.00
кроме
субботы
воскресенье

* Тематические 
экскурсии (по 
заявкам)

7-18 ^ Каверзина М.Г. 
Антипина П.И. 
Добрынина И. А.

8.04.2022
10.00-12.00

Закрытие выставки 
*Встреча с мастер ами 
и мастерицами 
«Делай, что любишь, 
Люби, что делаешь»

руководители д/о
дпт

Каверзина М.Г. 
Антипина П.И. 
Добрынина И. А.

1

Дополнительная информация по подготовке к мастер-классам будет 
отправлена позднее на электронные почты ОУ.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение режима проведения: 
мероприятий, информация будет отправлена на электронные почты 
ОУ.

Педагог-организатор МБУ ДО «]ДВР» 
8(39562)21496

П.И. Антипина


