ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке семейных творческих работ
«Семья – хранитель традиций»
I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и
проведения выставки семейных творческих работ «Семья – хранитель
традиций» (далее – Выставка, Положение).
Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУ ДО г. Иркутска
ЦДТТ – http//cdtt38.ru
II. Цель и задачи выставки
Цель выставки: укрепление семейных связей в процессе совместной
творческой деятельности родителей и детей.
Задачами выставки является:

активизация педагогической, воспитательной деятельности семьи

осознание и сохранение семейных ценностей и традиций
участниками

сближение разных поколений семьи, сплоченность

взаимоуважение и взаимопонимание

передача знаний и умений, обмен опытом при активной роли всех
членов семьи

объединение усилий для достижения результата

удовлетворение от совместной работы, положительные эмоции

развитие познавательной активности

творческая самореализация участников

создание или пополнение семейного архива
III. Место и сроки проведения выставки
Выставка проводится в МБУДО г. Иркутска Центр детского
технического творчества (г. Иркутск, ул. Театральная, 21) с 22 апреля по 20
мая 2019 г.
Завоз экспонатов с 15 апреля по 16 апреля 2019 г. с 09.00 до 17.00
IV. Участники выставки
В выставке принимают участие учащиеся образовательных
организаций общего, среднего и дополнительного образования совместно с
членами своей семьи и условно делятся на следующие категории:

Учащиеся 1 – 4 классов

Учащиеся 5 - 8 классов

Учащиеся 9 - 11 классов

V.
Предмет выставки
На Выставку принимаются работы по двум номинациям:
1.
«Семейный альбом» - декоративно оформленные семейные
альбомы в различных техниках с применением как классических
материалов, так и не стандартных. В альбомах могут быть представлено:
отдельное событие, история семьи, увлечения, семейные традиции
(традиция) и т.д.
2.
«Моя родословная» - представить историю своей семьи через
составление «Генеалогического древа» или его часть «Ветвь» или через
другую оригинальную форму, выполненным в виде декоративного панно
из различных материалов.
3.
«Моя любимая игрушка» - предмет, предназначенный для игры,
воссоздает реальные или воображаемые предметы, образы, может быть
выполнена из различных материалов.
VI. Требования к работам.
В номинации «Семейный альбом».

Соответствие названия альбома (работы) его идеи

Качество изготовления альбома, включая оформление,

Оригинальность оформительского решения, применение
необычных материалов

Стилистическое единство в оформлении (обложка, каждая
страница)

Функциональность альбома, удобство просмотра

Интерактивность альбома (подвижность элементов, альбом –
ребус, альбом – квест и пр.)

Использование в оформлении, семейных архивных материалов
(копии разных документов, газет, открыток, писем и т.д.)

Наличие подписей к фотографиям, комментариев, стихов
В номинации «Моя родословная».

Соответствие названия панно его идеи

Качество изготовления панно, включая оформление,

Оригинальность оформительского решения, применение
необычных материалов

Использование в оформлении, семейных архивных материалов
(разных документов (копии), газет, открыток, писем и т.д.)

Настенные панно должны иметь размер не менее формата А4 и
систему подвеса (два самореза или гвоздя или петли по боковым частям
рамы, отступив сверху 1-1.5 см.).

В номинации «Моя любимая игрушка».

Качество изготовленной игрушки

Игрушка должна быть изготовлена к выставке (не старая)

Проработка деталей

Наличие аксессуаров или дополнительных предметов (по
желанию)

Образ, характер игрушки

Применение необычных материалов

Размер игрушки не должен превышать 30 см
К работе прилагается две этикетки (одна крепится на работу с
изнаночной стороны, другая прилагается) и заявка.
На этикетке необходимо указать:
1.
Номинация
2.
Название работы
3.
Фамилия, имя автора, возраст
4.
Учреждение
5.
Фамилия, имя, отчество педагога, учителя (если есть)
6.
Контактный телефон
Заявка оформляется на бланке учреждения в форме таблицы:
№ Но
минация

Название
работы

Фам
илия,
имя
участника

в
озраст

ФИО
руководителя
(если есть)

Конт
актный
телефон

Указать ФИО исполнителя, должность, контактный телефон.
На этапе приема экспонатов осуществляется предварительный
отбор, при несоблюдении предъявленных требований организаторы
вправе отказать в приеме работы.
VII. Критерии оценивания.
Критерии оценивания соответствуют требованиям, предъявляемым к
работам в каждой номинации.
VIII. Награждение
Лучшие работы награждаются грамотами департамента образования.

Сертификаты об участии в городской выставке педагоги
распечатывают в цвете сами, согласно образцу (в приложении) и заверяются
директором МБУДО г. Иркутска ЦДТТ.
ВНИМАНИЕ! Экспонаты необходимо вывезти в день закрытия
выставки! После этого срока ответственность за сохранность Ваших
работ организаторы не несут!
Контактный телефон – 46-07-86,
Педагог организатор Капралова Анна Александровна
методист Лагутина Светлана Николаевна

