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Положение 

о выставке-конкурсе технического и художественного творчества  

учащихся УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение о выставке-конкурсе технического и 

художественного творчества учащихся определяет порядок организации и 

проведения выставок технического и художественного творчества в 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж». 

 

2. Цель проведения выставки-конкурса  
Проведение выставки-конкурса осуществляется в колледже ежегодно с 

целью: 

активизации работы преподавателей по развитию технического и 

художественного творчества учащихся колледжа; 

предоставления возможности преподавателям и председателям цикловых 

комиссий колледжа ознакомиться с состоянием технического творчества 

учащихся на отделениях и спланировать направления работы по его развитию 

на последующие периоды; 

отбора экспонатов для участия в областных и республиканских 

выставках; 

пропаганды среди учащихся творческого подхода к процессу обучения 

выбранной специальности. 

 

3. Организация выставки-конкурса технического и художественного 

творчества учащихся 

3.1. Организаторами выставок являются заместители директора колледжа 

по производственному обучению,  по воспитательной и идеологической работе. 

3.2. Ежегодно проводятся выставки-конкурсы следующих видов 

творчества: 

выставка декоративно-прикладного творчества учащихся объединений по 

интересам; 

выставка технического творчества учащихся по техническим 

дисциплинам. 

3.3. Все экспонаты, представленные на выставку-конкурс, принимают 

участие в конкурсе по одной из следующих номинаций: машиностроение, 

приборостроение, радиоэлектроника и связь, транспорт, сельское 

хозяйство, резьба по дереву, вязание, лозоплетение, вышивка,  панно в 

технике «батик», ленточный дизайн, соломоплетение, инкрустация и 

аппликация соломкой, бисероплетение, декоративная ковка, флористика, 

живопись, и другие. 
3.4. Сроки проведения и тематика очередной выставки определяются 

планом работы колледжа. 
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4. Основные требования к экспонатам декоративно-прикладного 

творчества 
4.1. Для изготовления художественных изделий из дерева не допускается 

использование древесины, имеющей дефекты (гниль, червоточину, сплошную 

синеву и красноту, сучки). Поверхность экспонатов не должна иметь заусенцев, 

выхватов, трещин, царапин, сколов, шаровые соединения необходимо плотно 

подогнать. Резьба на изделиях не допускает сколов, нарушений 

орнаментального узора. Лакировка и тонировка – без подтеков, наплывов, 

посторонних включений и других дефектов, ухудшающих внешний вид 

изделия. Все детали художественных деревянных изделий должны быть прочно 

соединены, а открывающиеся изделия легко открываться и закрываться. Резьба 

должна быть четкой, хорошо выполнена технически, собранные детали плотно 

прилегать друг к другу. Поверхность изделий должна быть тщательно и 

красиво отполирована, внутренние поверхности (основание и внутренние 

выборки) гладко зачищены. 

4.2. Художественные изделия с лаковой живописью должны 

соответствовать требованиям к качеству изделий из дерева, поскольку сырьем 

для их производства служат в основном древесноволокнистые материалы. К 

лакированной поверхности и росписи предъявляются дополнительные 

требования: не допускается даже едва заметные подтеки краски, матовые пятна 

на их поверхности. На подносах не должно быть следов штамповки. Лаковая 

поверхность лицевой и обратной стороны   должна быть ровной, гладкой, 

однородного цвета, без посторонних пятен, шероховатостей, без следов 

механического воздействия (трещин, царапин, сколов). Живописный рисунок 

должен быть четким, без каких-либо искажений. 

4.3. На художественных изделиях из металла не допускаются царапины, 

острые кромки, следы коррозии и другие дефекты, ухудшающие внешний вид. 

Штампованный, чеканный, филигранный или гравированный рисунок должен 

быть рельефным и четким. Отдельные детали прочно соединяться между собой, 

места пайки должны быть тщательно зачищены. Пористость припоя не 

допускается. Эмалевое покрытие должно быть равномерным по цвету, без 

трещин и прочно соединено с основным материалом. Отделка поверхности 

экспонатов должна быть надлежащего качества: шлифовка – чистой, матовая 

поверхность – ровной и бархатистой на вид, полировка – доведенной до блеска. 

4.4. В художественном оформлении керамических изделий допускается 

варьирование элементов композиции, росписи или другой художественной 

отделки при условии высокого качества исполнения. Глазурованная 

поверхность должна быть ровной, прозрачной, матовой или блестящей, без 

инородных включений, за исключением шероховатости и матовости, 

предусмотренной авторским замыслом. Экспонаты должны иметь устойчивое 

положение на горизонтальной поверхности, за исключением изделий, 

предназначенных для подвешивания. Приставные детали («носики», «ушки», 

«ручки» и др.) должны быть прочно прикреплены к основному изделию, 

парные детали расположены симметрично, кроме случаев предусмотренных 

композицией, Все части изделия должны быть однородными по структуре, 
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форме и отделке, гармонировать в комплекте. Надписи на изделиях должны 

быть четкими, выразительными. Не допускается овальность в изделиях круглой 

формы, зазоры между краями изделия, трещины, натеки и разнотонность 

глазури, щербины и сколы.  

4.5. Экспонаты из стекла и фарфора должны иметь правильную форму и 

размеры, высокое качество декорирования, отличаться хорошей механической 

прочностью. Гравированные изделия должны иметь равномерную бархатистую 

поверхность. Шлифованная поверхность должна быть отшлифована до полной 

прозрачности. Декоративные изделия должны быть устойчивыми на 

горизонтальной поверхности. Не допускается в изделиях включения, отличные 

по составу от основного сырья (воздушные и газовые включения в форме 

капель, бугорков, фарфоровые кристаллы стекла), а также неравномерность 

окраски (если это не предусмотрено авторским замыслом), сколы и щербины с 

внутренней и наружной поверхности края изделия, несимметричность, 

царапины. К дефектам декорирования относятся просветы, несимметричность 

(если это не предусмотрено), недоводки рисунка, растрескивание, подтеки, 

выгорание, потемнение и непрочное закрепление красок, наличие не 

зашлифованных участков. 

4.6. В художественных вышитых изделиях (скатерти, салфетки, рушники, 

панно и др.) не допускаются дефекты внешнего вида: опал ткани при глажении 

и прорубка ткани иглой; вышивка и строчка нитками с прочностью окраски 

ниже норм; вышивка полинявшей ниткой или дошивка одного и того же 

элемента вышивки нитками другого оттенка: подрезы ткани и ниток и 

отсутствие прокладки в ажурной вышивке; подплетины (просвечивание основы 

из-за неправильно выбранного количества нитей для вышивки): недошитые 

части фрагмента рисунка; перекошенность рисунка на изделии или нарушение 

симметрии, если это не предусмотрено моделью. В изделиях должна быть 

выдержана цветовая гармония (закономерность соотношения цветовых частей и 

общее равновесие цвета). 

4.7. Изделия из соломки, выполненные в технике «соломоплетение» или 

«инкрустация», должны быть выполнены из качественно обработанной соломы 

(тщательно просушенной, выбеленной, тонированной). Не допускаются потеки 

клея, перекосы, неравномерная покраска. 

4.8. В художественных изделиях с росписью по ткани (батик) не 

допускаются дефекты, портящие внешний вид изделия, грубое искажение 

узора, непрочность красителя. Дефектами росписи могут быть затеки красителя 

за контуры рисунка, несимметричность расположения рисунка, належки 

(отпечатки узора на гладких местах от недостаточной просушки изделия), 

Рисунок должен быть четким, без перекосов и искажений, крашение - прочным. 

4.9. Работы, требующие обрамления в рамки или багет, должны быть 

качественно оформлены, иметь крепеж.  

В сувенирных наборах изделия, входящие в комплект, должны иметь 

общее композиционное решение, гармонично подобраны друг к другу.  

4.10. Комиссия не рассматривает экспонаты фривольного характера.  
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5. Основные требования к экспонатам технического творчества 
5.1. Экспонаты, предназначенные для демонстрации на выставке, должны 

изготавливаться в выставочном исполнении. 

5.2. Экспонаты должны представлять собой образец новейших 

достижений науки и техники и прогрессивной технологии. 

5.3. Машины, приборы и другое оборудование поставляются на выставку в 

виде действующих натурных образцов, укомплектовываются необходимыми 

запчастями, инструментом, оснасткой, принадлежностями, материалом и 

сырьем, позволяющим демонстрировать экспонат в работе в течение всего 

периода показа, а также должны: 

- удовлетворять требованиям техники безопасности; 

- иметь характеристику (Приложение Б), техническое описание, 

фотографии, чертежи, схемы и т.д. 

5.4. Приборы и аппараты должны быть пригодны для показа в действии.  

Комплектация образцов в каждом конкретном случае должна 

осуществляться по согласованию с Оргкомитетом, модели и макеты, 

используемые для показа, должны быть, как правило, действующими и 

отображать производственные и учебные процессы.  

В виде моделей и макетов, когда это целесообразно, следует 

демонстрировать крупногабаритные установки, машины, оборудование. 

Демонстрация таких экспонатов может быть заменена показом объемных схем, 

фотографий, видео роликов и другими средствами. 

5.5. Окраска экспонатов должна быть произведена в соответствии с 

нормативно-технической документацией.  

Узлы машин, которые по тем или иным причинам целесообразно 

выделить (например, модернизированные узлы), окрашиваются в другой тон 

или цвет.  

Все сварные швы должны быть тщательно зачищены и окрашены.  

Экспонаты, предназначенные для показа на открытых площадках, 

покрываются краской высокой стойкости.  

Окраску частей моделей и макетов следует производить соответственно 

натурным образцам. 

5.6. Для крупногабаритных и тяжеловесных экспонатов обязательно 

наличие приспособление позволяющих устанавливать экспонаты в 

выставочном зале без ущерба для внешней отделки. 

5.7. При подготовке экспонатов к показу, а также при их монтаже и 

демонстрации необходимо соблюдать правила техники безопасности, 

промсанитарии, пожарной безопасности и т.п., в том числе: 

монтаж выполняется экспонентом в соответствии с правилами техники 

безопасности с учетом мероприятий по мерам предосторожности, как при 

обслуживании экспонатов, так и при его осмотре; 

при показе станков и других машин, где применяется какая-либо рабочая 

жидкость (эмульсия, масло), должно быть исключено попадание этих 

жидкостей на одежду экскурсантов; 

в необходимых случаях должны быть поставлены козырьки, кожухи из 



8 
 

прочного материала, обеспечивающие безопасное наблюдение за работой 

экспоната; 

все вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов надежно 

ограждаются соответствующими щитками, выполненными с соблюдением 

требований технической эстетики: 

пусковые устройства должны исключать возможность их включения 

посторонними лицами; 

экспонаты, демонстрируемые в вертикальном положении и недостаточно 

устойчивые, экспонент обеспечивает соответствующими кронштейнами и 

устройствами, надежно предохраняющими экспонат от падения. 

 

6. Порядок определения победителей выставки-конкурса 

6.1. Для подведения итогов создаётся жюри из числа независимых 

специалистов. Состав жюри и его председателя утверждает директор 

колледжа. 

6.2. Членами жюри оформляется протокол с указанием экспонатов, 

которым присуждены призовые места (1-е, 2-е, 3-е место) по каждой из 

номинаций. 

При низком уровне представленных экспонатов, экспертной 

комиссией может быть принято решение не присуждать призовых мест 

по одной или нескольким номинациям. Распределение призового места 

между несколькими экспонатами не допускается. 

6.3. Оценка экспонатов технического и декоративно-прикладного 

творчества проводится по показателям и критериям оценок: 

для экспонатов декоративно-прикладного творчества 

(Приложение В); 

для экспонатов технического творчества (Приложение Г). 

 

7. Порядок поощрения победителей выставки-конкурса 

 

7.1. По итогам конкурса победители награждаются дипломами 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж»: 

за 1-е место – Диплом І степени; 

за 2-е место – Диплом ІІ степени; 

за 3-е место – Диплом ІІІ степени. 

7.2. За активное участие в выставке-конкурсе могут быть 

награждены участники, экспонаты которых не заняли призовых мест. 

 



Приложение А 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

экспоната декоративно-прикладного творчества, 
представляемого на выставку 

 
1. Наименование 

экспоната:___________________________________________________________

_________ 

 

2. Из какого материала изготовлен: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.Описание 

экспоната:_____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_________ 

______________________________________

____________________________________ 

 

4.Стоимость:_______________________ 
                                    (тыс.бел.руб.) 

 

5. Год изготовления:_________________ 

 

6. Разработчик:  

____________________________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О.полностью) 

7. Исполнитель:    

____________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О.полностью не более 3 учащихся) 

 

 

 

 

Руководитель работ: 
 

 

ФОТО 



Приложение Б 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
экспоната технического творчества, 

представляемого на выставку 
 

1. Наименование экспоната: 

____________________________________________________________________ 

2.Тип, марка:_________________________________________________________ 

3.Назначение и полное описание экспоната _______________________________ 

   (ФОТО) 

4. Форма показа:___________________________________________________ 
(действующая модель, макет, фото- видео- материал) 

5. Техническая характеристика:_________________________________________ 

6. Область применения:________________________________________________ 

7. Элементы новизны в отличие от аналогов:______________________________ 

8. Экономический эффект от внедрения (тыс. руб.): 

____________________________________________________________________ 

9.Год изготовления:___________________________________________________ 

10.Форма патентной защиты:___________________________________________ 

11. Предприятие внедрившее экспонат:___________________________________ 

12. Цена:____________________________________________________________ 
                                                                                    (бел.руб.) 

13.Разработчик:______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

14.Изготовитель:______________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью не более 3 учащихся) 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель работ: 



Приложение В 

Критерии оценок для экспонатов декоративно-прикладного 

творчества 

 

 КРИТЕРИИ Балл 

Максимальное количество баллов: 50 

1 
Уровень мастерства (степень сложности выполненной работы, 

качество изготовления, композиционное решение, цветовая 

гармония, наличие ручной работы) 

10 

2 
Умелое сочетание традиций и новаторства (применение новых 

технологий и материалов. Нетрадиционное применение известных 

материалов) 

10 

3 
Творческие находки в исполнении (разнообразие техник 

исполнения, оригинальность замысла) 
10 

4 
Выразительность национального колорита (творческое воссоздание 

самобытных и уникальных промыслов и ремесел своего региона) 
10 

5 
Оформление характеристик (эстетичность, полнота описания, 

наличие информационных, видео- и фотоматериалов). 
10 

 

Приложение Г 

Критерии оценок для экспонатов технического творчества 

 

КРИТЕРИИ Балл 

Максимальное количество баллов: 50 

1 
Новизна идеи, коммерческая целесообразность, техническая 

значимость продукции или технологии 
10 

2 
Качество изготовления (эстетический вид, эргономическое 

решение, работоспособность, всех частей и механизмов) 
10 

3 

Техническое решение (завершенность изделия, проработанность 

деталей, оригинальность конструкции, использование современных 

материалов) 

10 

4 

Наличие прав на интеллектуальную собственность (патент на 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак или 

рационализаторское предложение) 

10 

5 
Оформление характеристик (эстетичность, подробность описания, 

наличие информационных, видео- и фотоматериалов). 
10 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о выставке-конкурсе технического и художественного 

творчества учащихся учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 
 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Примечание 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


