
Положение 
об областной выставке-ярмарке декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Красота руками детей» 

Общие положения 
Областная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Красота руками детей» (далее выставка-ярмарка) проводится 
Министерством образования Пензенской области при поддержке 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Пензенский областной дом 
народного творчества» и проходит в рамках фестиваля детского народного 
творчества «Наследие» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2014-2015 
учебный год, утвержденным приказом Министерства образования Пензенской 
области от 31.07.2014 г. № 347/01-07. 

Цель выставки-ярмарки 
Целью выставки-ярмарки является выявление, развитие и поддержка 

талантливых детей, занимающихся традиционными народными промыслами и 
декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи выставки-ярмарки 
Задачами выставки-ярмарки являются: 

− воспитание трудолюбия и развитие предпринимательских 
компетенций; 

− активизация интереса к сохранению и пропаганде ремесел и 
промыслов Пензенской области 

− развитие художественного вкуса и эстетических потребностей у 
подрастающего поколения; 

− содействие развитию у детей интереса к поиску новых средств 
художественного выражения, творческого мышления в декоративно-
прикладном творчестве; 

− поддержка юных дарований и пропаганда продуктов их творческой 
деятельности; 

Сроки проведения выставки-ярмарки 
Выставка-ярмарка проводится в три этапа: 

− 1 этап – в образовательных организациях (ноябрь 2014 г. - январь 
2015 г.); 

− 2 этап – муниципальный этап (январь - март 2015 г.); 
− 3 этап - областная выставка-ярмарка (май 2015 г.). 

Для организации подготовки и проведения выставки-ярмарки 
утверждается организационный комитет. Члены организационного комитета 
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения 
итогов выставки-ярмарки утверждается профессиональное жюри, которое 
оценивает конкурсные экспонаты согласно вышеназванным критериям. Работа в 
жюри привлечённых специалистов-экспертов оплачивается согласно смете 
расходов на проведение выставки-ярмарки. 

Условия проведения выставки-ярмарки 
Смотр работ декоративно-прикладного творчества проводится по 



номинациям: 
Пензенские ремёсла: 

− работа по дереву: (резьба, выпиливание, выжигание, лозоплетение, 
лыкоплетение, изделия из бересты, соломки и других природных 
материалов); 

− керамика (посуда, игрушка, украшения); 
− пуховязальный промысел; 
− традиционная народная игрушка; 

Другие направления декоративно-прикладного творчества: 
− рукоделие (вышивка в разных техниках исполнения, ручное 

ткачество, ковровая набивка, гобелен, шитье (в т.ч. пэчворк), 
вязание крючком     (в т.ч. ирландское кружево), вязание на спицах, 
макраме, бисероплетение, бижутерия из подручных материалов); 

− работа с папье-маше, кожей, мехом, аппликацией, цветы из ткани, 
мягкая игрушка, декупаж, валяние из шерсти, скрапбукинг; 

− роспись (по дереву, ткани, металлу, фарфору); 
− дизайн кукол. 

Участникам выставки-ярмарки наряду с избранной тематикой 
рекомендуется выполнить творческие работы по теме «Запечатленная война», 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

На областную выставку-ярмарку представляются работы-победители 
муниципального этапа (не более 3-х по каждому направлению творчества, 
предусмотренного настоящим Положением). Выставочные работы могут 
дополняться рефератами, видео, фото и другими материалами, 
рассказывающими о творчестве участника, группы участников, объединения, 
представивших конкурсные экспонаты на выставку-ярмарку. 

Каждый муниципальный орган управления образованием оформляет свою 
композицию на выставке-ярмарке: плакат с названием муниципального 
образования, образовательной организации, представляющей экспонаты и пр. 

Каждый экспонат должен быть снабжен этикеткой размером 120 х70 мм с 
указанием района, организации, объединения, фамилии и имени автора, даты его 
рождения, номинации, названия работы, ФИО педагога (полностью) (см. образец). 

ОБРАЗЕЦ этикетки 
Бессоновский район 
МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей 
Объединение «Дизайн кукол» 
Автор: Иванова Наталья, 12.09.2000 г.р. 
Номинация: «Традиционная народная игрушка» 
Работа: «Полеологовская красавица» 
Педагог: Кучер Равиля Исхаковна 

Критерии оценки 
Критериями оценки являются: 

− историко-этнографическая достоверность; 
− художественный и технологический уровень; 
− оригинальность авторского мышления; 
− прикладное назначение (пригодность в быту). 

Участники выставки-ярмарки 
В выставке-ярмарке принимают участие учащиеся образовательных 



организаций Пензенской области в трёх возрастных группах: до 12 лет, 12 - 15 
лет, 16 - 18 лет. 

В ходе работы выставки-ярмарки будет осуществляться продажа 
сувенирной продукции, изготовленной членами кооперативов образовательных 
организаций, участниками объединений декоративно-прикладного творчества и 
объединений, реализующих региональный проект «Обучение через 
предпринимательство».  

Представители муниципального органа управления образованием должны 
предоставить участникам ярмарки не более двух столов для размещения 
сувенирной продукции. Заявка на участие в выставке-ярмарке и реестры 
(перечень) экспонатов (Приложения 1, 2, 3), заверенные руководителем 
муниципального органа управления образованием, представляются в ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества»: 440600, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, 26 до 1 мая 2015 года (отдел организационно-массовой работы и 
художественного творчества, e-mail: hoodtvor@yandex.ru, тел. 52-21-01 
Новокрещенова Е.А.). 

Награждение 
Победители выставки-ярмарки награждаются дипломами 

организационного комитета. Жюри выставки-ярмарки определяет победителей в 
каждой возрастной группе и каждой номинации: 

− Гран-при автору лучшей работы выставки-ярмарки – 1; 
− Лауреат I степени – 24; 
− Лауреат II степени – 24; 
− Лауреат III степени – 24; 
− Дипломант I степени – 24; 
− Дипломант II степени – 24; 
− Дипломант III степени – 24. 

В зависимости от уровня мастерства изготовления конкурсных работ жюри 
имеет право, в рамках заданного количества, увеличивать или уменьшать число 
победителей в номинациях. 

Приложение 1 

Заявка на участие в областной выставке–ярмарке декоративно-прикладного 
творчества учащихся «Красота руками детей» 

Наименование образовательной организации, участника выставки-ярмарки ____________  
Необходимое количество мест  _________________________________________________  
Итоги муниципальной выставки: количество: участников_________, работ _____________  
М.П.   Руководитель муниципального органа управления образованием ________  

Приложение 2 

Реестр экспонатов для участия в областной выставке-ярмарке декоративно-
прикладного творчества «Красота руками детей»___ района (города) май 

2015 г. 

№ 
п/п 

Название 
экспоната 

Раздел, 
номинация 

Фамилия, имя 
автора 
(полностью) 

Дата 
рожде-
ния 

Назва-
ние 
объеди-
нения 

Наименов
ание 
образова
тельной 
организац
ии 

ФИО 
педагога 
(пол-
ностью) 

 



Приложение 3 

Реестр сувенирной продукции, предназначенной для реализации на 
областной выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества 

«Красота руками детей»___________ района (города) май 2015 г. 

№ п/п Название экспоната 

Количество 
(соответствующее 
предоставленным 
площадям) 

Стоимость  
(не выше рыночной) 

 
 


