
Положение о проведении муниципальной выставки  

детского творчества «Сувенир года-2018» 

 

I. Общие положения 

Выставка проводится в целях активизации и популяризации детского и 

семейного творчества в Озёрском городском округе. 

Задачи выставки: выявление одаренных детей; развитие мотивации детей 

и подростков к познанию и творчеству; расширение творческих связей и обмен 

новыми идеями, техниками в области декоративно-прикладного творчества. 

II. Участники выставки 

В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования по возрастным 

группам: 1 группа – 7-9 лет, 2 группа – 10-12 лет, 3 группа – 13-15 лет, 4 группа 

– 16-18 лет. 

III. Место и время проведения выставки 

Выставка проводится в МБУ ДО «ДТДиМ» в период с 22.12.2017г. по 

27.01.2018г. 

О дате, времени проведения церемонии награждения победителей 

сообщается дополнительно. 

IV. Порядок проведения выставки 

4.1. Для участия в выставке до 11.12.2017 г. в оргкомитет направляются: 

-заявка в электронном или печатном виде (приложение к положению № 

1); 

-творческие работы с пометкой «Сувенир года».  

От одной организации могут быть направлены не более 5 работ. 

4.2. Требования к работам: 

- Самостоятельность исполнения. 

-Отражение новогодней тематики. 

-Работы могут быть выполнены в любой технике с использованием 

разнообразных материалов. 

-Работы должны быть выполнены в текущем учебном году. 

-Все работы от организации сопровождаются общей заявкой и 

индивидуальными этикетками (приложения к положению №1, 2). 

-Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки с креплением, 

объемные работы должны быть устойчивыми на плоскости; работы по ИЗО 

оформляются в паспарту. 

- На этикетках работ, выполненных при помощи родителей, указывается 

Ф.И.О. члена семьи. 

В случае нарушений требований к оформлению работ оргкомитет 

отстраняет работы от участия в выставке. 

По окончании выставки – самовывоз работ. За сохранность работ после 

окончания выставки оргкомитет ответственности не несет. 

4.3. Номинации: 

- Символ новогоднего праздника (елка, Дед Мороз, Снегурочка, 

снеговики). 



- Новогодний подарок, сувенир. 

- Новогодняя открытка. 

- Символ года по восточному календарю (Собака). 

4.4. Основные критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работы заявленной тематике и возрасту автора; 

- художественная выразительность; 

- уровень техники исполнения; 

- оригинальность, нетрадиционное творческое решение. 

V. Награждение победителей 

Итоги выставки подводятся по каждой группе участников. Победители 

награждаются дипломом. 

Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

закрытым итоговым протоколом и итоги детского голосования во время 

экскурсий. 

Результаты выставки, имена победителей освещаются на сайтах 

МБУ ДО «ДТДиМ», Управления образования. 

VI. Организаторы выставки 

Организатором выставки является отдел декоративно-прикладного 

творчества Дворца творчества детей и молодежи (далее именуется как 

оргкомитет). Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, 

формирует состав жюри. 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 456790, Челябинская область 

г.Озерск, ул. Иртяшская,1, факс 8 (35130) 2-95-00.  

Куратор выставки – Наталья Александровна Кочутина, методист, телефон 

2-46-50, кабинет № 230, e-mail: natali24-76@mail.ru  с пометкой «Оргкомитет. 

Сувенир года». 

 

 

  

mailto:natali24-76@mail.ru


Приложение № 1 к положению о 

проведении муниципальной выставки 

детского творчества «Сувенир года-2018» 

 

 

ЗАЯВКА на участие в муниципальной выставке детского творчества  

«Сувенир года-2018» 

 

№

№ 

п/п 

Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материал 

Номинация 

Ф.И. 

участника, 

возраст 

(сколько 

лет) 

ОУ, 

класс 

или 
коллектив 

Ф.И.О. руководителя 

полностью, 

контактный телефон 

       

 

«____»_______________20___г. 

Директор                                      __________ /_____________________/ 
                                                                                  подпись                           Ф.И.О. 

Печать 

 

Приложение № 2 к положению о 

проведении муниципальной выставки 

детского творчества «Сувенир года-2018» 

 

Образец этикетки 

 

 

Новогодняя фантазия 

Гуашь 

 

Иванова Ольга, 12 лет 

 

Педагог: Смирнова Светлана Игоревна 

 

МБОУ «СОШ №12» 

класс 5 «а» класс 

 

 

Требования к этикетке: размер 10*5 см, на этикетке указать название 

работы, технику исполнения, фамилию и имя автора(-ов), возраст; фамилию, 

имя, отчество руководителя; название ОО или творческого объединения ОДО, 

Шрифт Times New Roman № 14. 


