ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой городской выставке детского творчества учащихся образовательных
учреждений «Поздравляем от души!»,
посвященной традиционным праздникам Дню защитника Отечества (23 февраля) и
Международному женскому дню (8 марта).
Общие положения:
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
открытой городской выставки детского творчества учащихся образовательных
учреждений, посвященной традиционным праздникам 23 февраля и 8 марта.
1. Цели и задачи:
 Формирование чувства патриотизма, гражданского самосознания у подрастающего
поколения
 Развитие творческих способностей учащихся в области декоративно-прикладного
творчества;
 Практическое применение навыков и умений, полученных в процессе
образовательной деятельности в учебных объединениях.
 Ознакомление общественности
с творческими достижениями
участников
выставки;
 Обмен опытом, повышение профессионального мастерства участников.
2. Время и место проведения
Открытая городская выставка «Поздравляем от души!» проводится с 18 февраля –
15 марта 2019 года в МБУДО г. Иркутска ЦДТТ
Прием экспонатов производится 11 – 12 февраля 2019г с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Иркутск ул. Театральная 21, тел.: 46-07-86
3. Участники выставки
1. В выставке «Поздравляем от души!» могут принять участие учащиеся
образовательных учреждений.
2. Отбор экспонатов проводится по трем возрастным группам:
 младшая возрастная группа 6-10 лет;
 средняя возрастная группа 11-14 лет;
 старшая возрастная группа 15-18 лет.
4. Содержание выставки
Экспонаты выставки представляются в следующие номинации:

Настенное панно;

Праздничный сувенир
Представленные работы могут быть выполнены в любой технике с использованием
различных материалов.
ВНИМАНИЕ! От одного детского объединения (класса) принимается по 1
работе в каждой номинации!
5. Требования к экспонатам:
 качество,
 эстетика оформления,
 оригинальность,
 соответствие тематике и номинациям выставки,

 работа ранее не принимала участие в выставках и мероприятиях городского уровня
На этапе приема экспонатов осуществляется предварительный отбор,
организаторы вправе отказать в приеме работы.
К экспонатам обязательно прилагается реестр от учреждения:
Номинация
№
№

Возрастная
группа/
возраст
учащегося

Название
работы

Фамилия, имя
учащегося
(полностью)

ФИО педагога
(полностью)

Так же прилагается 2 этикетки, 6см 4 см. (одна надежно крепится на работу с
изнаночной стороны, другая прилагается) с указанием:
 названия экспоната;
 номинации;
 фамилии, имени, возраста автора;
 фамилии, имени, отчества педагога (полностью)
 полного названия группы, объединения;
 телефон, название учебного заведения.
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ

«Цветы для МАМЫ»
Номинация: Настенное панно
Автор: Иванова Мария, 12 лет
Педагог: Репин Илья Ефимович
Объединение: «Русские мотивы»
МБОУ г. Иркутска СОШ №125,
т. 555-555
К панно обязательна система креплений (не менее 2 точек крепежа по бокам
работы.)
6. Подведение итогов.
Итоги выставки «Поздравляем от души!» подводятся по следующим критериям:

соответствие экспоната заявленной теме;

степень технической сложности выполненной работы;

качество исполнения;

оригинальность художественного решения.
7. Награждение
Лучшие работы в каждой номинации награждаются дипломами ДО КСПК г.
Иркутска
8. Закрытие выставки и вручение дипломов состоится 15 марта 2019 г.
Демонтаж выставки и вывоз экспонатов 15 марта 2019, после этого
организаторы ответственность за сохранность экспонатов не несут!
Контактный телефон: 46-07-86, Капралова Анна Александровна
Е - mail: сdtt@inbox.ru.

