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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, 

ЖЕНСКИХ РУКОДЕЛИЙ, НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ 
 

 

НастоящееПоложение о проведении выставки декоративно-прикладного 

творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел (далее Выставка)  определяет 

цели, задачи, сроки, порядок проведения и условия проведения, а  также категории 

участников Выставки.  

Выставка декоративно-прикладного творчества, рукоделия, народных промыслов и 

ремесел проводится Ресурсным  центром по народным промыслам 

государственногопрофессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовского колледжа отраслевых технологий (г. Ростов ул. Фрунзе 

д.42). 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

 Выставка проводится с цельюподдержки выявления и поддержки творческих лиц, 

занимающихся рукоделиями, народными промыслами и ремеслами, приобщения жителей 

города и муниципального района  к национальной культуре.  

 

Задачи: 

1.Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, рукоделия, выявление 

мастеров-умельцев, поддержка мастеров народного творчества; 

2. Пропаганда и популяризация изделий декоративно-прикладного творчества, рукоделия, 

народных промыслов и ремесел 

3. Ознакомление представителей различных возрастных групп с обычаями, традициями 

празднования праздника Пасхи. 

2. Развитие интереса к русской национальной культуре. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

2.1. К участию в выставке  приглашаются учащиеся школ города и района, обучающиеся 

колледжа,отдельные авторы, мастера, умельцы, творческие  коллективы , организации 

культуры, внешкольные учреждения, работающие в направлениях изобразительного, 

прикладного, ювелирного и других видов народного творчества, независимо от места 

проживания. 

2.2. Возраст участников не ограничен. 

 
                                                      3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1.Выставка проводится с 21 по 22 апреля 2022 года по адресу : г.Ростов,ул. Фрунзе,д.42. 

3.2.Торжественное открытие Выставки состоится 21апреля в 11.00. 



4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВКИ 

4.1 Подготовку  и  проведение выставки осуществляет оргкомитет. В состав оргкомитета 

входят представители педагогического коллектива ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий, представители администрации Ростовского муниципального 

района, МУ «Театр Ростова Великого», АНО «Лига хранителей культурного наследия»  

4.2.Оргкомитет  определяет, порядок и регламент работы Выставки. 
 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

6.1. Для участия в Выставке  необходимо в срок с 18.04.по 20.04.2022 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: г. Ростов, 

ул. Фрунзе д.42. 2 этаж учебного корпуса, кабинет. заместитель директора по УПР  или по 

электронной почте rc-it@mail.ru 

6.2. Прием экспонатов на выставку проводится с 18.04.2022 г. по 20.04.2022 г.  

6.3. На выставку принимаются работы, выполненные в следующих техниках:  

- деревянная скульптура 

- резьба по дереву 

- работа по металлу 

- плетение (лоза, береста) 

 - женские рукоделия (вышивка, ткачество, кружевоплетение, бисероплетение,  декупаж, 

соленое тесто т.д.) 

- лоскутное шитье 

- гончарные изделия 

- народная игрушка 

- выжигание (по дереву, ткани) 

- художественный костюм  

- прочие виды изделий  

6.4. Каждый экспонат должен иметь этикетку, соответствующую следующим 

требованиям: 

- размер этикетки 4х4 

- фамилия, имя автора(авторов) работы 

- название работы, номинация и техника исполнения 

- шрифт для заполнения этикетки TimesNewRoman 

- место проживания  

6.5. В  Выставке  принимают участие работы, прошедшие отбор выставочным комитетом. 

6.6. Заседание выставочного комитета состоится  20.04.2022 г. в 14.00 по адресу г. Ростов 

ул.Фрунзе д.42. 

6.7. Критерии оценки выставочных работ:  

- аккуратность работы; 

- оригинальность работы; 

- художественное оформление.  

6.8. ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий несет ответственность за 

сохранность экспонатов в течение 1 недели после закрытия выставки.  

6.8. Дополнительная информация по телефону  ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий, 152155, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, тел. 8 (48 536) 7-54-21 

(приемная), электронная  почта:rc-it@mail.ru 

секретарь – Опарина Людмила Анатольевна 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Итоги Выставки оформляются протоколом Оргкомитета. 

7.2. Все участники Выставки получают свидетельства  участника Выставки.  
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7.2.  Участники в каждой номинации награждаются дипломами.  

Вручение дипломов по итогам выставки-ярмарки проводится оргкомитетом в 

установленном порядке. 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫСТАВКИ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, ЖЕНСКИХ РУКОДЕЛИЙ , НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ 

 

  

1.Кудрявцева Т.Н. – председатель - директор ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий; 

2. Галочкина Ю.А. – заместитель главы администрации Ростовского муниципального  

района; 

3. Шевкопляс К.Г. – директор АНО «Лига хранителей наследия»; 

4. Лопатин Д. А. – директор МУ «Театр  Ростова Великого»; 

5. Сиротина И.Ф – заместитель директора по  учебно-производственной работе. 

6.Мысакина М.В – педагог организатор. 

7.Ефросиничева А.В. – руководитель отдела воспитательной  работы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГПОАУ ЯО РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Программа выставки:  

Программа выставки: 

 

21 апреля  (четверг) 2022 года 

 

        -11.00- 11.15 - открытие выставки 

     - 12.00 – обучающий семинар «Инновации в 

декоративно-прикладном творчестве» 

          мастер-класс: 

Изготовление украшений из    полимерной глины 

(каб.105 Горлова И.) 

 -13.00- мастер класс«Печем куличи к пасхе»  

     - 14.00 - мастер-класс «Упаковка пасхальных 

подарков»  каб.№103 (Г.А.Вялова) 

-14.00 - мастер-класс : «Работа по дереву» мастерская 

столяров 

 22 апреля (пятница) 2022 года 

 

-10.00 -15.00 –работа Выставки 

-12.10 –мастер-класс «Плетение кос»  

каб. № 304. (Ткаченко Л.М) 

-13.00  - мастер класс: Швейная 

мастерская (Г.А.Вялова) 

-15.00 –закрытие выставки 

 

.. 
 

 

   Посещение выставки малыми группами (до 15 человек) по предварительной 

записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            В Организационный комитет 

проведения выставки декоративно-прикладного искусства, 

                                           женских рукоделий, народных промыслов и ремесел 

ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий 

 

 

 

 

 

Заявка 

 
№ Название организации Ф.И.О участника Название работы контактные 

данные 

1.     

2.     

3.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


