В рамках выставки планируется провести мастер-классы для педагогов и детей.
До 11 марта 2019г. всем желающим прислать заявки на проведение мастер – классов по
электронной почте cdtt@inbox.ru, обязательно вложенным файлом! Название письма
«Заявка на мастер-класс», вложенный файл в названии содержать номер учреждения,
например, «Заявка СОШ №24» или «Заявка ДДТ№5». Форма заявки прилагается.
Организаторы оставляют за собой право произвести отбор и внести в программу
мероприятия, не все заявленные мастер – классы.
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Положение
о городской выставке детского творчества «Мир, в котором мы живем»,
посвященной Году театра в России.
1. Общие положения:
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения выставки
детского творчества, учащихся общего и дополнительного образования города Иркутска
«Мир, в котором мы живем», (в дальнейшем «Выставка»).
2. Выставка проводится в целях интеллектуального и духовного развития
подрастающего поколения посредством декоративно-прикладного творчества.
3. Задачами выставки являются:
 расширение знаний об истории театра в России;
 приобщение детей к общемировой культуре;
 формирование чувства стиля и гармонии;
 на обмен опытом среди педагогов и учащихся;
 на поддержку одаренных детей.
4. Время и место проведения:
25 марта - 29 марта 2019 года, МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического
творчества», г. Иркутск, ул. Театральная, 21
5. Прием экспонатов
Доставку работ на городскую выставку учреждения осуществляют самостоятельно.
22 марта 2019 г.
с 8.30 до 13.00: Правобережный административный округ (ответственные МБУДО Центр
детского творчества «Восход»),
Ленинский административный округ (ответственные МБУДО Дом детского творчества
№5).
с 13.00 до 18.00: Свердловский административный округ (ответственные МБУДО г.
Иркутска «Центр детского технического творчества»),
Октябрьский административный округ (ответственные МБУДО Центр детского творчества)
Экспонаты принимаются организаторами окружных этапов согласно реестру (см.
приложение 1)
6. Участники выставки:
В Выставке принимают участие, по результатам предварительного отбора, 150 лучших
работ от каждого административного округа.
Отбор экспонатов проводится по возрастным группам:
 6-8 лет;

 9-11 лет;
 12-14 лет;
 15-18 лет
7. Экспозиция выставки:
На выставку принимаются объемные композиции, макеты и панно, выполненные в любой
технике с использованием различных материалов.
Экспонаты предоставляются в следующие номинации:
1.
Театральная маска;
2.
Театральная кукла (кукла должна стоять устойчиво или иметь подставку, петельку
для подвески или др. приспособления для размещения работ)
3.
Настольный театр своими руками;
4.
Театральная афиша по спектаклям г. Иркутска (настенное панно в любой технике
декоративно-прикладного творчества);
5.
Творческая работа, посвященная Театру;
К экспонатам обязательно прилагается единый реестр от округа:
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7. Требования к экспонатам.
 Настенные панно должны иметь размер формата А4, А3 и систему подвеса (два
самореза или гвоздя или петли по боковым частям рамы, отступив сверху 1-2 см.).

Обращаем внимание участников на то, что панно из «тяжелых» материалов (глина,
металл, дерево и пр.) желательно выполнять не больших размеров, так как выставочная
подвесная система не рассчитана на большие нагрузки.
 Качество представленных экспонатов.
 Соответствие экспонатов тематике и номинациям выставки.
 К экспонатам прилагается 2 этикетки (одна крепится на работу с изнаночной стороны,
другая прилагается) с указанием:
- номинация,
- название экспоната,
- фамилия, имя, возраст автора (полностью),
- полное название группы, объединения (для дополнительного образования),
- год обучения в данном объединении,
- фамилия, имя, отчество педагога (полностью),
- округ, учебное заведение.
8. Подведение итогов:
Итоги выставки подводятся по пятибалльной системе, по всем возрастным группам
по следующим критериям:
- эстетичность работы - 5 баллов,
- оригинальное использование привычных материалов для творчества и
привлечение новых, необычных материалов – 5 баллов,

- подача материала: композиция, оформление работы – 5 баллов,
- соответствие экспоната тематике и разделам выставки – 5 баллов.
9. Награждение:
29 марта 2019 г в 12.00, грамотами Департамента образования г. Иркутска награждаются
100 лучших творческих работ.
Сертификаты об участии в городской выставке педагоги готовят сами, согласно образцу
(приложение 2) 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.

Приложение 2
Уважаемые участники, дипломы будут вручаться ПОБЕДИТЕЛЯМ
выставки, сертификаты участника или дипломы участника (по
необходимости) просьба печатать самостоятельно (заверяются подписью
директора МБУДО г. Иркутска ЦДТТ и печатью учреждения). Образец
прилагается.
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