
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 04.02.2022 № 81 

 
 

 

 
 

 

 
О проведении районной выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Чароўны свет 
мастацтва» 

 

В соответствии с районным планом мероприятий на 2021/2022 

учебный год, с целью развития и формирования интереса к 

художественному творчеству, активизации творческой деятельности, 

развития творческих способностей у детей и подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) организовать проведение районной выставки 

декоративно-прикладного творчества «Чароўны свет мастацтва» среди 

обучающихся учреждений общего среднего и дополнительного 

образования с 09.03.2022 по 25.05.2022в соответствии с Положением 

(Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего и 

дополнительного образования: 

2.1 организовать участие обучающихся (возраст 7-17 лет) в районной 

выставке декоративно-прикладного творчества «Чароўны свет мастацтва» с 

09.03.2022 по 25.05.2022в соответствии с Положением (Приложение 1); 

2.2 предоставить конкурсные работы с 09.03.2022по 14.03.2022по 

адресу: пр. Рокоссовского, 93, государственное учреждение образования 

«Гимназия№28 г.Минска» (галерея детского творчества «Созвездие 

талантов»). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства ВойтенкоЕ.Г. 

 

Начальник управления     Н.Г.Кучинская 
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Приложение 1 

к приказу управления по  

образования администрации 

Ленинского района г.Минска 

от 04.02.2022 № 81 

 
Положение 

о проведении районной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Чароўны свет мастацтва» 

 

1. Организаторы: 

Управление по образованию администрации Ленинского района г. Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. 

Минска». 

2. Цели и задачи: 

- дальнейшее воспитание и развитие творческих способностей детей и 

молодёжи; 

- активный поиск новых талантов и способностей; 

- приобщение детей и молодёжи к художественному творчеству. 

3. Участники: 

Учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. 

Возраст участников от 7 до 17 лет. 

4. Сроки и место проведения: 

Районная выставка проводится с 09.03.2022по 25.05.2022 в районной галерее 

детского творчества «Созвездие талантов» (ГУО «Гимназия№28г.Минска»). 

5. Экспонаты и условия их приёма: 

В конкурсных работах должна просматриваться тематика сохранения 

исторической памяти. Проект не ограничивает участников в смелости 

решений для выражения своих идей. 

Работы принимаются по следующим направлениям декоративно-прикладного 

творчества: 

- вышивка, 

- роспись по дереву, стеклу, ткани 

- вытинанка, 

- художественное соломоплетение, 

- гобелен, 

- лоскутное шитьё, 

- кружевоплетение, 

- валяние, 

- кукла, мягкая игрушка, 

- бисероплетение, 

- художественная обработка дерева, 

- керамика, 
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- бумажная пластика (квилинг, скрапбукинг, декупаж), 

- декоративная композиция из различных материалов (использование 

природного материала не допускается). 

 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. Творческие 

работы оцениваются в трёх возрастных категориях:7-9 лет; 10-13 лет, 14-17 лет 

по каждому направлению декоративно-прикладного творчества. 

В конкурсной работе допускается использование готовых дополнительных 

аксессуаров не более 10%от всей работы. Обязательное условие – 

устойчивость работы и надёжное крепление в подвесных работах. 

Работы от учреждения образования принимаются по заявкам согласно 

образцу (Приложение 1 к Положению). Каждая работа сопровождается 

двумя этикетками. Одна этикетка надёжно приклеивается к обратной 

стороне работы, другая крепится булавкой или скрепкой в распечатанном 

виде к работе. 

Образец этикетки: 

- размер: 5см х10см 

- название шрифта: TimesNewRoman 

- размер шрифта: 14 

Образец этикетки: 

 
 

Не подписанные работы не принимаются. 

Требования к работам: работы должны иметь законченный образ, 

объединены в единую композицию и предоставлены в упаковке (коробка, 

пакет). 

Организаторы выставки оставляют за собой право не экспонировать отдельные 

работы, которые не отвечают тематике выставки, не являются творческими, не 

имеют художественной ценности, не оформлены в соответствии с требованиями 

к выставочной работе (аккуратность, чистота исполнения, крепёж на обратной 

стороне, не указано авторство). Все работы должны быть подписаны в 

соответствии с заявкой, чтобы исключить ошибки. 

6. Порядок приёма и возврата работ: 

6.1. Работы на районную выставку предоставляются с 09.03.2022по 14.03.2022по 

адресу: пр. Рокоссовского, 93, ГУО «Гимназия№28 г.Минска» (галерея детского 

творчества «Созвездие талантов»). 

 

Гимназия № 

Иванова Ирина, 10 лет 

«Подснежники» 

направление «Лоскутное шитьё» 

кружок «Сувенир» 

Педагог Смирнова Н.Ю. 

 

 
СШ № 

Иванова Ирина, 10 лет 

«Подснежники» 

направление «Керамика» 

кружок «Сувенир» 

Педагог Смирнова Н.Ю. 
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6.2. Возврат конкурсных работ осуществляется в рабочие дни с 26.05.2022 года 

по 31.05.2022 года, с 10
00

 до 17
00

 по адресу: пр. Рокоссовского, 93, ГУО 

«Гимназия№28 г.Минска» (галерея детского творчества «Созвездие талантов»). 

По истечении срока невостребованные творческие работы будут утилизированы.  

 

7. Подведение итогов выставки: 

Результаты выставки подводит компетентное жюри. Авторы работ-победителей 

будут отмечены дипломами I, II, III степени по направлениям районной 

выставки «Чароўны свет мастацтва». Информация о победителях конкурса будет 

размещена на сайте https://mayak.minskedu.gov.by  

 

Ответственный: 

Середа Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 235-04-34 

А1: +375-29-310-95-32 

МТС: +375-33-361-09-16 

Михеенко Татьяна Анатольевна 

А1: +375-29-110-88-64 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Образец заявки 

на участие в районной выставке 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Чароўны свет мастацтва» 

ГУО « » 

№п

/п 

Название 

работы 

Номинация Ф.И. 

автора 

Возраст Название 

объединения 

по интересам 

Ф.И.О.руководит

еля 

Контактный 

телефон 

руководителя 

1. «Рассвет» вышивка Иванова 

Ирина 

8 лет Кружок 

«Скарбонка» 

Петрова Ольга 

Ивановна 

80336402550 

 

 

Директор 

https://mayak.minskedu.gov.by/

