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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

областной выставки-конкурса детского технического и   

архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 
 

1. Общие положения 

Областная выставка-конкурс детского технического и архитектурно-

художественного творчества «Золотые руки» (далее «Выставка») проводится с 2008 года. 

Цель: стимулирование детского технического и архитектурно-художественного 

творчества обучающихся и педагогов. 

Задачи: 

- привлекать учащихся и педагогических работников к художественно-конструкторской 

деятельности; 

- выявлять оригинальные дизайнерские идеи, новые технологические находки, 

нестандартное применение материалов; 

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных детей в области технического и 

архитектурно-художественного  творчества. 

 

2. Организаторы выставки 

2.1. Общее руководство Выставки-конкурса осуществляет департамент образования и 

науки Кемеровской области.  

2.2. Организацию и проведение Выставки осуществляет Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» совместно с МБУ ДО 

«Дом детского творчества №4» г. Новокузнецка, при поддержке комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка. 

 

3. Участники выставки  

3.1. В выставке могут принять участие учащиеся и творческие объединения учащихся в 

возрасте от 6 до 17 лет образовательных организаций Кемеровской области.  

Заявки на участие направлять по адресу: МБУ ДО «Дом детского творчества №4» на     

E-mail: metodotdeldd@yandex.ru  

Справки по телефонам: 

в г. Кемерово: 8 (384-2) 52-17-10, 8-951-616-76-58 Синкина Яна Олеговна, 

заведующая отделением организационно-методической работы ГАУДО ОЦДТТБДД 

metod_guotcdo@mail.ru;      

в г. Новокузнецке:      8-906-987-9107, Абдуллина Ольга Владимировна, заведующая 

методическим отделом МБУ ДО ДДТ № 4; 8-905-969-8741, Парамонова Елена 

Николаевна, заведующая художественным отделом МБУ ДО ДДТ № 4. 

 

mailto:metodotdeldd@yandex.ru
mailto:metod_guotcdo@mail.ru
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Проезд от вокзала: автобус № 35А до остановки «Дом творчества». С пересадкой: от 

вокзала до остановки «Рембыттехника» автобус № 15, от остановки «Рембыттехника» до 

остановки «Дом творчества» автобус № 35А, 47А, от вокзала до остановки «Стадион» 

автобус № 15, от остановки «Стадион» до остановки «Дом творчества» автобус № 91. 

 

4. Время и место проведения 

 

4.1. Экспозиция выставки формируется в феврале-марте, в выставочном зале ДДТ № 4. 

 

5. Условия проведения выставки 

 

5.1. Размеры представляемых работ:  

- для фронтальных композиций - планшет  форматом  60 х 60 см (1 модуль); 

- для объемно-пространственных композиций -  горизонтальный планшет форматом 450 х 

1050 мм (1 модуль). 

5.2. Модели и макеты проектирования могут быть выполнены из различных материалов: 

бумаги, картона, пенопласта, орг. стекла, фанеры, пластилина и др. материалов, в т.ч. 

бросовых. При выборе материала важно учитывать требования ОТ, ПБ. 

 

6. Заявки на участие 

 

6.1. Заявка, полный пакет документации, все составляющие части композиции или 

проекта предоставляются вместе в день завоза работ. Заявки подавать в печатном и 

электронном виде (форма заявки приложение № 3). 

Конкурс состоится если в номинации представлено не менее трех работ. 

Организатор выставки оставляет за собой право вносить коррективы в процедуру защиты 

работ.  

6.2. Монтаж и демонтаж заявленных композиций и проектов осуществляется силами 

педагогов – участников самостоятельно с использованием своих материалов и 

инструментов. 

Демонтаж работ производится в день закрытия выставки-конкурса.  

После закрытия выставки Дом детского творчества НЕ несёт ответственности за 

сохранность работ. 

6.3. Выставка проводится по следующим разделам (приложение №1): 

Раздел I. Фронтальная композиция. 

Раздел II. Объёмно-пространственная  композиция. 

Раздел III. Художественно-конструкторский проект. 

Раздел IV. Профессионал.  

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. По каждому разделу работы оцениваются по определенным критериям, указанным 

в приложение № 2. 

7.2. Защита работ по всем разделам проходит в день открытия выставки. 

Продолжительность защиты 2-3 мин. Защита может осуществляться в любой форме. На 

защиту приглашаются  только участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

предварительной оценке жюри и претендующие на призовое место. 

7.3. Общие рекомендации к представляемым работам  
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Основная идея темы «Кузбасс современный» - использование творческой фантазии, 

реализация идеи-мечты, через проект макета архитектурного сооружения или 

плоскостную композицию. 

Выставляемые проекты должны соответствовать теме и направлению выставки. 

Организатор оставляет за собой право НЕ принимать на выставку работы, 

несоответствующие направлению данной выставки. Не разрешается давать своим работам 

названия аналогичные теме данной выставки. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников 

 

8.1. Жюри выставки осуществляет коллегия судей по решению оргкомитета, наряду с 

официальным жюри, организатор может привлекать к судейству независимое жюри.  

При оценке работ жюри учитывает сложность и мастерство исполнения, наличие 

технической документации. 

Жюри не оценивает и не присуждает призовые места за те работы, которые не 

соответствовали направлению данной выставки и если в данном разделе, в данной 

номинации и в данной возрастной категории конкурс не состоялся.  

8.2. Жюри имеет право дополнительно наградить спец. дипломами детей и педагогов  

- за оригинальность, нестандартность, смелость идеи; 

- за творческое воплощение идеи, за творческую реализацию идеи; 

- за высокое исполнительское мастерство; 

- за нестандартное применение традиционных технологий и материалов; 

- за педагогическое мастерство (педагогов). 

8.3. В качестве Независимого жюри организаторы выставки могут приглашать 

компетентных и заинтересованных людей. Независимое жюри не имеет право влиять на 

итоги работы официального жюри, не заполняет протокол. Независимое жюри имеет 

право высказать свою точку зрения (даже не совпадающую с точкой зрения официального 

жюри) и выписывать только спец. дипломы от имени своей организации или от себя 

лично. 

8.4. Победители, занявшие I, II, III место в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории награждаются грамотами департамента образования и науки Кемеровской 

области. Всем участникам будет вручено «Свидетельство участника».  
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Приложение № 1 

Разделы  областной выставки-конкурса 

технического и  архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

 

Раздел I. Фронтальная композиция 

 

В данном разделе могут быть представлены: 

 плоскостная - композиция, состоящая из элементов, не выступающих над 

плоскостью (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т.д.). 

Элементы располагаются в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и 

горизонтальном;  

  объемно-фронтальная  композиция, предусматривающая компоновку рельефных 

деталей на одной плоскости (оформление фасадов зданий, резьба на поверхности 

мебели, декоративные изделия из пластичных материалов). Композиция развивается в 

трех направлениях. Эффект усиления глубины достигается барельефной перспективой;  

Тема года может быть решена различными художественными средствами, в различных 

техниках и в различных видах дизайна:  

 графический дизайн 
графика - изображение предметов контурными линиями и штрихами; 

 

Раздел II. Объёмно-пространственная  композиция 

 

В данном разделе могут быть представлены:  

 объемно-пространственная композиция из взаимосвязанных объектов, 

размещенных на разных уровнях и плоскостях (оформление прилавков и стеллажей 

с полками разной глубины, выставочные стенды), рассчитана на восприятие с 

одной, двух или трех сторон.  

 архитектура 

Архитектура (лат. architecture, от греч. architekton) - строительное искусство, 

зодчество. Многогранное искусство создавать материально организованную среду, 

необходимую людям для их жизни и деятельности. Ее произведения: здания, 

сооружения, улицы, площади и в целом среда жизнеобитания. 

 технический дизайн – дизайн транспортных средств (внешние проявления формы, 

конструктивность, функциональность, эстетика оформления) 

 предметный дизайн – предметы и атрибуты быта, усовершенствованные, 

имеющие практическое предназначение, эстетически и информационно  

выразительные. 

 

Возрастные категории (в каждой номинации): 6-9, 10-13, 14-17 

Работа должна иметь этикетку. 

Композиция  должна быть представлена на горизонтальном планшете (размер 1 модуля – 

450 х 1050 мм). 

  

Раздел III. Художественно-конструкторский проект 
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Основной целью художественного конструирования является активное 
совершенствование окружающей среды, внесение эстетики в материальную сферу труда 
и быта человека. 

«Проект (лат. projectus - «брошенный вперед») – 1) технические документы – чертежи, 

расчеты, макеты вновь создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и т.д.; 2) 

предварительный текст какого-либо документа и т.п.; 3) план, замысел». 

 
Возрастные категории: 6-9, 10-13, 14-17 

В этом разделе могут быть представлены проекты, включающие: 

- варианты сочетания архитектуры, технического дизайна, предметного дизайна, 

фронтальную композицию и объемно-пространственную композицию. 

- документацию (с концепцией и экспликацией). 

 

Проекты должны иметь  сопроводительную документацию, включающую:  

А) пояснительную записку, в которую входят:  

- титульный лист. На нём даётся информация общего характера: название учреждения, 

название проекта, автор(-ы) идеи, Ф.И.О. руководителя (или координатора) проекта и т.п.. 

Здесь также можно указать спонсоров, если они были. 

- концепция предлагаемого проекта, включающая в себя описание назначения и области 

применения представляемых объектов (моделей и макетов), цель их создания, в чём 

заключается отличие данных объектов от уже имеющихся, в чём заключается 

положительный эффект от возможного применения данных объектов.  

В концепции должны прослеживаться ответы на вопросы: что? где? для кого? 

- перечень используемых материалов и техник.  

- экспликация (или генеральный план). Экспликация может вывешиваться отдельно. 

Экспликация выполняется на листе бумаги формата А-4 или А-3, содержит схематичное 

изображение всего проекта в целом, нумерацию составных частей проекта (или выделение 

их определённым цветом или разной штриховкой) и их расшифровку. 

Б) текст защиты проекта. 

В) 2-ой экземпляр заявки на участие в выставке с полным списком участников (авторов-

исполнителей) с конкретным указанием кто из детей что делал.  

Г) фотоматериалы (на усмотрение разработчиков). 

Вся документация предоставляется в печатном виде. Формат бумаги А-4, шрифт 14 

размера. Интервал – одинарный или полуторный. 

При проектировании изделий используются различные художественные приемы — 

стилизация, копирование изделий прошлого и наделение их современными качествами, 

введение в современные изделия декоративных элементов и стилевых средств, 

заимствованных из других эпох, новые формы, развивающие стилевые системы прошлого. 

 

Раздел IV. Профессионал. 

В данном разделе могут быть представлены работы выполненные педагогами по 

номинациям: 

 Фронтальная композиция 

 Объёмно-пространственная  композиция 

 Художественно-конструкторский проект 

Требования к работам соответствуют требованиям по разделам к детским работам. 

 

Требования к оформлению этикеток: 

размер 5 х 10 см, размер шрифта 14. Указывается номинация, название  работы (выделить 

жирным шрифтом), название населенного пункта и учреждения,  фамилия, имя, возраст 

автора (-ов), название объединения,  ФИО руководителя (координатор).  
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Приложение №2 

Критерии оценки работ  

 областной выставки-конкурса  

технического и  архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

 

Критерии оценки работ в I, II, IV разделе 

1. Соответствие теме и направлению выставки. 

2. Защита работы.  

Защита работы включает в себя:  

презентацию работы (видеозапись или личное присутствие);  

сопроводительную документацию, состоящую из пояснительной записки, в которую 

входят:  

- титульный лист. На нём даётся информация общего характера: название учреждения, 

название работы, автор (-ы) работы (с указанием возраста), Ф.И.О. руководителя (или 

координатора) т.п. Здесь также можно указать спонсоров, если они были. 

- характеристика работы. Она включает в себя описание экспоната, назначение и область 

применения представляемых объектов (моделей и макетов), перечень используемых 

материалов и техник, технические характеристики. 

текст защиты проекта. 

фотоматериалы (на усмотрение разработчиков). 

Вся документация предоставляется в печатном виде. Формат бумаги А-4, шрифт 14 

размера. Интервал – одинарный или полуторный. 

3. Оригинальность идеи. 

4. Композиционно–художественный уровень работ и уровень подачи работы (компоновка 

элементов композиции, сомасштабность среды и объекта, гармоническая сочетаемость 

среды и объекта, цветовая гармония). 

5. Исполнительское мастерство, качество и технологичность исполнения макетных и 

отделочных работ, степень проработки деталей. 

6. Новое применение художественных и конструктивных материалов, в том числе 

бросовых материалов. 

7. Общий объём работ. 

Каждый пункт оценивается по десятибалльной системе. Максимальная оценка, 

выявленная одним членом жюри за работу, 70 баллов. Окончательная сумма баллов за 

работу определяется суммированием баллов, выставленных каждым членом жюри. 

 

Критерии оценки работ в III разделе 

1. Соответствие теме и направлению выставки. 

2. Защита проекта. 

Защита работы включает в себя:  

презентацию работы (видеозапись или личное присутствие);  

сопроводительную документацию (в соответствии с требованиями к разделу). 

3. Оригинальность идеи. 

4. Наличие и качество сопроводительной документации. 
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5. Композиционно–художественный уровень проекта и уровень подачи (компоновка в 

границах экспозиционного пространства, сомасштабность среды и объекта(-ов), 

гармоническая сочетаемость элементов композиции). 

6. Исполнительское мастерство, качество и технологичность исполнения макетных и 

отделочных работ, степень проработки деталей. 

7. Новое применение художественных и конструктивных материалов, в том числе 

бросовых материалов. 

8.Общий объём работ. 

Каждый пункт оценивается по десятибалльной системе. Максимальная оценка, 

выявленная одним членом жюри за работу, 80 баллов. Окончательная сумма баллов за 

работу определяется суммированием баллов, выставленных каждым членом жюри. 
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Приложение №3 

 

Образец заявки на участие 

 

Заявка на участие в областной  выставке-конкурсе    

технического и  архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»  

 

 

(полное название учреждения-участника) 

 

Просим включить в состав участников выставки-конкурса  

 

 

Название 

композиции, 

проекта 

 

Габариты 

 

 

Раздел. 

Номинация 

 

Возрастная 

категория 

Руководитель 

(координатор) проекта 

(Ф.И.О. полностью, 

должность),  

Контактный телефон  

     

 

Данные об  авторах работ  включаются  в заявку отдельным списком. 

(Если учреждение выставляет не одну работу, то указывать исполнителей каждой работы 

отдельно) 

  

№ Фамилия,  

имя (полное) 

ребенка 

 

Вид работы / изделие, 

составная часть 

проекта 

 

Год рождения. 

Школа, класс 

 

Название 

объединения 

ФИО 

педагога 

 (полностью) 

  Макет    «…………………….» 

1   

 

   

 Проект  «……………………..» 

1      

 

 

 

 

Директор  _____________________ / _____________________  
                                                                   (подпись)                                               (расшифровка  подписи) 

 

МП    
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Образец заявки на участие в IV разделе 

 

Заявка на участие в областной  выставке-конкурсе    

технического и  архитектурно – художественного творчества 

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»  

 

(полное название учреждения-участника) 

 

Просим включить в состав участников выставки-конкурса  

 

Ф.И.О. полностью, 

должность,  

контактный 

телефон 

 

Название 

композиции, 

проекта 

 

Вид работы / изделие, 

составная часть 

проекта 

 

 

 

Номинация 

 

 

Габариты 

 

  

Макет    «…………………….» 

      

Проект  «……………………..» 

      

 

  

  

 

 

 

 

Директор  _____________________ / _____________________  
                                                                   (подпись)                                               (расшифровка  подписи) 

 

МП    

 

 


