
 

Положение  

 открытой выставки-конкурса детского творчества 

«О профессиях разных, нужных и важных» 

 

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, технического 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 6 октября 2020 года. Период работы 

выставки с 12 октября по 6 ноября 2020г. Работы будут размещены в детском 

выставочном зале МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» по адресу: г. Курган, 3 м-н, д.32 (здание 

младшей  школы №7, корпус А, первый этаж).  

Условия проведения выставки. 

На выставку может быть представлено не более 1 работы от одного учащегося и не более 

10 работ обучающихся от одного педагога. 

От каждого участника выставки принимается организационный взнос в сумме 20 рублей 

на приобретение дипломов и свидетельств участников. 

Работы по итогам выставки возвращаются. 

Требования к работам. 

-принимаются рисунки на формате А3, в любом жанре и стиле с использованием 

различных материалов.  

 Рисунки должны быть оформлены в белое паспарту (паспарту из ватмана, ширина 

паспарту 4 см, этикетка располагается в правом нижнем углу паспорту, 

выравнивается по рисунку). 

-принимаются работы декоративно-прикладного творчества, технического 

моделирования, отражающие тему конкурса (этикетка не приклеивается к работе).   

На каждой работе должна быть прикреплена напечатанная  этикетка (ширина 4 см) со 

следующими данными: 

-  название работы, шрифт №14 Ж 

-  техника исполнения, шрифт №14 К 

-  фамилия, имя автора (без сокращений), шрифт №16 Ж 

-  возраст автора, шрифт №16 Ж 

-  полное наименование учреждения, шрифт №14 

-  фамилия, имя, отчество педагога, шрифт №14 

 

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 вручены дипломы и призы от 

организаторов выставки. Участники выставки награждаются свидетельствами участника. 

По итогам выставки монтируется слайд – программа.  

 

 

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются по адресу:  

- г. Курган, 3 м-н, д.22а административное здание МБОУДО «Дом детского 

творчества «Синяя птица» с 9.00 до 17.00 (по согласованию с Тютриной Д. С.) 

т. 54-02-96    Федорова Ирина Витальевна, методист 

                       Морозова Наталья Ивановна, зам. директора по УВР 

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

выставочного зала 

 

Заявки принимаются только в печатном варианте по предложенной форме: 

 

 

 

Образец заявки   

 

Заявка МБОУ «СОШ № ___» 

на участие в открытой выставке детского творчества  

«О профессиях разных, нужных и важных» 

контактный телефон _______________ 

 

Ф.И.О 

участника 

Возраст 

участника, 

дата 

рождения 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО педагога 

 (без сокращений), 

контактный 

телефон 

Иванова  

Анна 

Николаевна 

8 лет 

 

«Лучшая 

профессия» 

Рисунок (гуашь) Петрова  

Екатерина 

Александровна 

т. 56-52-94 (или 

сотовый) 

 

 

            Директор МБОУ  _______________                                              __________ ИОФ 

 

 

 

 

Образец этикетки   

 

 

 

 

«Лучшая профессия» 

Гуашь  

Иванова Анна, 8 лет 
МБОУ «СОШ № ___» 

Педагог: Петрова Е. А. 


