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Положение 

о Ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров 

детства», проводимой в рамках межрегионального фестиваля народных 

промыслов и ремесел «Город мастеров» на межрегиональной выставке-

ярмарке «Ирбитская ярмарка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Ярмарки детского декоративно-прикладного творчества «Остров 

детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской 

межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» (далее – 

Положение), её цели, задачи, условия проведения, категории участников, 

порядок участия, определения победителей и призёров, организационное и 

финансовое обеспечение. 

1.2. Ярмарка детского декоративно-прикладного творчества «Остров 

детства» в городе Ирбит (далее – Ярмарка) организуется  ежегодно в рамках 

фестиваля «Город мастеров» (далее – Фестиваль) во время проведения 

межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка». 

1.3. Оператором Ярмарки является  Управление образованием 

Муниципального образования город Ирбит. 

1.4. Ярмарка проводится при поддержке:   

 Государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи»); 

 Администрации Восточного управленческого округа Свердловской 

области; 

 Администрации Муниципального образования город Ирбит; 

 Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 

образования город Ирбит. 

1.5. В организации и проведении Ярмарки содействуют: 

 Ирбитский музей народного быта; 

 Муниципальное казенное учреждение Муниципального образования 

город Ирбит «Центр развития культуры, спорта и молодёжной политики»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

1.6. Ярмарка имеет свою эмблему, атрибутику, сувенирную продукцию. 

2. Цель и задачи Ярмарки 

2.1. Цель Ярмарки: популяризация и развитие декоративно-прикладного 

творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел. 

2.2. Задачи Ярмарки:  
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 представить гостям Ярмарки разнообразие изделий декоративно-

прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, выполненных 

участниками; 

 выявить лучшие образцы декоративно-прикладного творчества, народных 

промыслов и ремесел, выполненных детьми; 

 организовать мастер-классы по отдельным элементам народных 

промыслов и ремесел для гостей Ярмарки; 

 организовать чествование мастеров народного творчества; 

 организовать мероприятия, направленные на поддержку русских 

национальных традиций. 

3. Порядок организации и проведения Ярмарки 

3.1. Ярмарка проводится 10 августа 2019 года. 

3.2. Ярмарка является комплексным мероприятием, включающим в себя 

конкурсную, фестивальную и досуговую программу. 

3.2.1. Номинации конкурсной программы: «Лучшее изделие», «Костюм 

«Русская краса», «Лучшее оформление торгового места».  

3.2.2. Фестивальная программа представляет собой выступление детских 

народных игровых, танцевальных и вокальных коллективов, а также 

проведение детских мастер-классов декоративно-прикладного характера. 

3.2.3. Досуговая программа организуется для детей во время проведения 

Ярмарки.    

3.2.4. Подведение итогов и награждение призеров и победителей 

осуществляется во время проведения фестивальной программы Ярмарки.  

3.3. Для организации и проведения Ярмарки создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.3.1. Оргкомитет формируется из числа представителей ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», администрации Восточного управленческого округа 

Свердловской области, администрации Муниципального образования город 

Ирбит, Управления образованием Муниципального образования город Ирбит, 

Управления культуры, физической культуры и спорта Муниципального 

образования город Ирбит, Ирбитского музея народного быта, МКУ «Центр 

развития культуры, спорта и молодёжной политики», ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

3.3.2. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Ярмарки; 

 определяет порядок и программу проведения, номинации (в том числе 

специальные) конкурсной программы Ярмарки; 

 определяет состав и условия работы жюри Ярмарки;  

 осуществляет приема заявок для участия в Ярмарке; 

 осуществляет прием, размещение участников Ярмарки на все время ее 

проведения, включая конкурсную, фестивальную и  досуговую программу в 

рамках Ярмарки; 

 содействует организации безопасности территории Ярмарки; 

 формирует итоговые материалы о проведении Ярмарки; 
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 взаимодействует со средствами массовой информации. 

4. Жюри Ярмарки 

4.1. Для оценивания работ в рамках конкурсной программы создается 

Жюри Ярмарки (далее – Жюри). 

4.2. Жюри Ярмарки формируется по каждой номинации конкурсной 

программы (п. 3.2.1. настоящего Положения) из числа представителей 

учреждений и организаций Свердловской области. 

4.3. Жюри Ярмарки по каждой номинации: 

 формируется в количестве не менее 3-х человек; 

 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с заявленными 

критериями (приложение 1,2,3 к настоящему Положению); 

 определяет победителей (1, 2 и 3 место) по трем возрастным категориям 

(п. 5.2 настоящего Положения). 

4.4. Жюри Ярмарки возглавляет Председатель жюри.  

4.5. Председатель Жюри: 

 организует работу членов жюри Ярмарки; 

 принимает решение в случае спорных вопросов; 

 участвует в процедурах открытия Ярмарки и награждения участников по 

итогам Ярмарки. 

5. Участники Ярмарки, условия участия 

5.1. В Ярмарке могут принять участие обучающиеся  и воспитанники 

организаций и учреждений Свердловской области всех типов и видов, также 

могут участвовать дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.2. Возрастные категории участников Ярмарки:  

 4-7 лет – младшая возрастная группа; 

 8-11 лет – средняя возрастная группа; 

 12-17 лет – старшая возрастная группа. 

5.3. Для участия в Ярмарке необходимо подать заявку до 01.07.2019 по 

ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzX2dRlY6HRO2HTIdt_VEAuO--

DfCLano8ad9pbkFswcSgw/viewform 

телефон для справок 8 (34355) 6-45-19. 

6. Определение победителей и подведение итогов Ярмарки 

6.1. Каждому участнику Ярмарки вручается сертификат. 

6.2. Победители определяются по общей сумме баллов всех членов 

жюри в каждой номинации и возрастной категории. 

6.3. Победители и призёры Ярмарки награждаются Дипломами.  

6.4. Награждение победителей и призеров осуществляется во время 

проведения фестивальной программы Ярмарки. 

7. Финансовые условия. 

7.1. Финансирование Ярмарки осуществляется за счет средств бюджета 

Муниципального образования город Ирбит согласно утвержденной смете 

расходов. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzX2dRlY6HRO2HTIdt_VEAuO--DfCLano8ad9pbkFswcSgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzX2dRlY6HRO2HTIdt_VEAuO--DfCLano8ad9pbkFswcSgw/viewform
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7.2. Допускается привлечение иных источников финансирования. 

Возможно привлечение спонсорских средств. 

7.3. Проезд, питание, проживание участников Ярмарки производится за 

счет направляющей стороны. 

8. Информационное обеспечение. 

8.1. Вся информация об организации и проведении Ярмарки 

размещается на сайте администрации Муниципального образования город 

Ирбит www.moirbit.ru  в разделе «Экономика» / «Ирбитская ярмарка» и 

официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru в 

разделе «Инновационная деятельность» / «События» / «Областная детская 

Ирбитская Ярмарка». 

8.2. Все итоговые материалы Ярмарки размещаются в срок не позднее 

10 рабочих дней после окончания мероприятия. 
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Приложение № 1  

к Положению о Ярмарке детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Остров детства», 

проводимой в рамках фестиваля 

«Город мастеров» на Ирбитской 

межрегиональной выставке-ярмарке 

«Ирбитская ярмарка» 

 

 

Оценочный лист 

результатов участия в Ярмарке детского декоративно-прикладного 

творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город 

мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке 

 «Ирбитская ярмарка» 

 

Номинация «Лучшее оформление торгового места»  

 

№ Критерии Балл 

эксперта 

Наибольший 

балл 

1 Соответствие тематике Ярмарки  3 

2 Художественное содержание (степень 

самостоятельности замысла; цельность 

композиции; творческое, нестандартное, 

оригинальное) 

 3 

3 Отражение специфики, уникальности, 

красоты, богатства и многообразия своего 

края, территории 

 3 

4 Художественная форма (эстетичность, 

аккуратность оформленного торгового 

места, наличие народного костюма; 

отражение степени владения материалом) 

 3 

 Итого  12 

 

Эксперт __________________________________________________________ 

   Подпись     Ф. И. О. 

    

0 баллов  – критерий не проявляется; 

1 балл – критерий проявлен частично; 

2 балл  – критерий проявляется в полной мере. 
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Приложение № 2  

к Положению о Ярмарке 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Остров детства», проводимой  

в рамках фестиваля «Город 

мастеров» на Ирбитской 

 межрегиональной выставке-

ярмарке «Ирбитская ярмарка» 

 

 

Оценочный лист 

результатов участия в Ярмарке детского декоративно-прикладного 

творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город 

мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке 

 «Ирбитская ярмарка» 

 

Номинация «Лучшее изделие» 

 

№ Критерии Балл 

эксперта 

Наибольший 

балл 

1 Художественная форма (эстетичность и 

качество изделия) 

 3 

2 Мастерство автора (творческая 

индивидуальность, степень сложности, 

самостоятельность в выполнении изделия) 

 3 

3 Соблюдение технологии изготовления 

изделия согласно традиции 

 3 

4 Функциональность изделия  3 

 Итого  12 

 

Эксперт __________________________________________________________ 

   Подпись     Ф. И. О. 

    

0 баллов  – критерий не проявляется; 

1 балл – критерий проявлен частично; 

2 балл  – критерий проявляется в полной мере. 
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Приложение № 3 

к Положению о Ярмарке детского 

декоративно-прикладного  

творчества «Остров детства», 

проводимой в рамках фестиваля 

«Город мастеров» на Ирбитской 

межрегиональной выставке-ярмарке 

«Ирбитская ярмарка» 

 

 

Оценочный лист 

результатов участия в Ярмарке детского декоративно-прикладного 

творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город 

мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке 

 «Ирбитская ярмарка» 

 

Номинация «Костюм «Русская краса» 
 

№ Критерии Балл 

эксперта 

Наибольший 

балл 

1 Владение традиционными техниками 

рукоделия 

 3 

2 Сохранение традиций народного костюма  3 

3 Качество и мастерство  3 

4 Оригинальность авторского решения, 

цельность костюма 

 3 

 Итого  12 

 

Эксперт __________________________________________________________ 

   Подпись     Ф. И. О. 

    

0 баллов  – критерий не проявляется; 

1 балл – критерий проявлен частично; 

2 балл  – критерий проявляется в полной мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


