
 

Положение  

открытой дистанционной выставки-конкурса детского творчества 

«Вокруг Света за одно лето» 

 

Учредитель:  МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана.  

Цели проведения выставки-конкурса (далее выставка):  

художественно-эстетическое воспитание детей и подростков 

Задачи выставки: 

- Развитие и поддержка талантливых детей в области художественного и декоративно-

прикладного творчества. 

-  Развитие творческих способностей детей и подростков. 

-  Развитие кругозора детей и подростков. 

Участники выставки.   
Учащиеся учреждений дополнительного образования детей, кружков и студий дополнительного 

образования из школ города Кургана. 

Сроки проведения выставки.  

Заявки и работы на выставку принимаются до 1 июня 2020 года. Период работы выставки с 1 

июня по 11 сентября 2020 года. Работы будут размещены в группе ВКонтакте «Дом детского 

творчества «Синяя птица» ( https://vk.com/ptica45 ) в альбоме «Вокруг Света за одно лето»  

( https://vk.com/album-79377214_270884995 ). 

Условия проведения выставки.  
Для участия необходимо разместить качественное фото работы в группе ВКонтакте «Дом детского 

творчества «Синяя птица» ( https://vk.com/ptica45 ) в альбоме «Вокруг Света за одно лето» ( 

https://vk.com/album-79377214_270884995 ). 

 

Требования к работам.  
-принимаются рисунки на формате А3, в любом жанре и стиле с использованием различных 

материалов.  

- принимаются работы ДПИ и технической направленности 

 

 Рисунки должны быть подписаны в комментарии под фото: 

 

Подведение итогов.   

Работы оценивается по следующим критериям: 

-  соответствие условиям положения о конкурсе 

-  художественная выразительность 

-  творческий характер исполнения, оригинальность замысла 

-  эстетичность оформления работы  

Награждение. 

Среди работ, представленных на выставку, будут выбраны лучшие (по результатам работы жюри). 

По итогам выставки лучшим будут отправлены электронные варианты дипломов от организаторов 

выставки. Участники выставки награждаются свидетельствами участника. 

По вопросам участия в дистанционной выставке-конкурсе обращаться по телефону: 

С.т. 89512775204   Тютрина Дарья Сергеевна, ответственная за работу Детского выставочного 

зала 

 

Приложение 

заочного голосования за приз зрительских симпатий  

в открытой дистанционной выставке-конкурсе детского творчества 

 «Вокруг Света за одно лето» 

 

Голосование за понравившиеся работы проводится в группе ВКонтакте «Дом детского творчества 

«Синяя птица» ( https://vk.com/ptica45 ) в альбоме «Вокруг Света за одно лето» ( 

https://vk.com/album-79377214_270884995 ) с 1 июня по 11 сентября 2020 года. 

Для голосования надо поставить отметку «Нравится».  
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Быстрый доступ к альбому можно получить, считав QR-код с афиши выставки. 

 

  
 

Инструкция по сканированию QR-кода в ВК 

Для сканирования кода вам понадобится ваш телефон, установленное на нѐм мобильное 

приложение ВК, и несколько секунд вашего времени. 

Выполните следующее: 

1. Запустите мобильное приложение ВКонтакте на вашем устройстве; 

2. На главной странице приложения, где размещаются сторис, тапните (нажмите на 

сенсорный экран)  на значок камеры (сверху слева); 



 
Нажмите на значок камеры в мобильном ВК 

3. После активации камеры, наведите еѐ на нужный QR-код; 

4. Практически моментально отобразится содержимое данного кода; 

5. Если это будет ссылка, то на экране вашего гаджета появятся две кнопки — «Открыть 

ссылку» и «Сохранить в закладках». 

 
Cсылка в QR-коде ВК 

6. Нажатие на первую кнопку откроет сетевую страницу, на которую указывает ссылка с QR-

кода. 

7. Активация на кнопке «Сохранить в закладках» сохранит данную ссылку в закладках 

вашего телефона, и вы сможете обратиться к ней позже.  

 

 


