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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной выставке декоративно-прикладного
и технического творчества
«Листая страницы любимых книг»,
среди учащихся 6 -17лет
учреждений общего, дополнительного и
дошкольного образования детей
Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения традиционной
муниципальной выставки «Листая страницы любимых книг».
Муниципальная выставка
художественно-прикладного и технического творчества учащихся проводится муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников».
Цель и задачи.
- популяризация декоративно-прикладного и технического творчества;
- развитие мотивации детей к творчеству;
- выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодёжи;
- создания благоприятной среды для творческого общения через проведения мастерских и мастерклассов в рамках выставки.
- формирование чувства прекрасного;
Участники выставки.
Воспитанники детских садов (6-7лет) и учащиеся 1 - 11 классов учреждений общего и
дополнительного образования детей.
Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение выставки осуществляет МБУДО «Станция юных техников»
Общее руководство.
Общее руководство и координацию проведения выставки осуществляет организационный
комитет.
Функции оргкомитета.
К функциям оргкомитета относятся:
- определение содержания и условий проведения выставки;
- методы и порядок оценки работ;
- определение состава жюри;
- принятие организационных решений по проведению выставки;
- организация церемоний открытия и закрытия выставки;
- организация проведения экскурсий на выставку.
Функции жюри.
В функции жюри входит:
- Принятие решений о награждении победителей выставки;
- Составление документов по результатам работы.
Сроки проведения выставки.
Выставка проводится с 17 октября по 08 ноября 2016 г.
Завоз экспонатов: 17.10-19.10. 2016 г.
Открытие выставки: 21.10. 2016г.

Подведение итогов: 26-28.10. 2016г.
Закрытие выставки и награждение участников: 08.11.2016г. в 14.00час.
Порядок организации и проведения выставки:
На выставку принимаются экспонаты отражающие тематику выставки, изображающие
сюжеты и героев любимых книг.
Номинации выставки:
1. Макеты
2. Электрифицированная игрушка.
3. Начальное техническое моделирование
4. Фото
5. Рисунки (формат А-3).
6. Фоамиран
7. Природные фантазии.
8. Аппликация (из любых материалов)
9. Керамика (глина, тесто)
10. Бумагопластика
11. Новые технологии
12. Вязание
13. Валяние из шерсти.
14. Мягкая игрушка.
15. Квилинг
16. Бисероплетение
Оценка экспонатов проводится по 4 возрастным группам:
1. 6 – 7 лет (Д/С)
2. 7 – 10 лет
3. 11 – 13 лет
4. 14 – 17 лет
Каждый педагог представленные экспонаты сопровождает заявкой, выполненной по
единой форме:
Заявка на участие в муниципальной выставке «Листая страницы любимых книг»
№
Наименование Номинация
Ф.И.
Возрастная Ф.И.О.
Наименование
п.п.
экспоната
автора
группа
педагога
учреждения,
объединения,
кружка или
класса
К каждому экспонату прилагается этикетка с указанием:
- название экспоната;
- фамилии, имени автора работы, его возраста;
- Ф.И.О. педагога полностью;
- название группы, объединения;
- полное название учреждения;
- номинация, в который представляется экспонат.
Критерии оценки.
Жюри муниципальной выставки оценивает экспонаты по следующим позициям:
 техника соответствие теме конкурса
 техника и мастерство исполнения
 художественная выразительность
 оригинальность замысла и новизна
 оригинальность в выборе изобразительных материалов
 творческий подход в выполнении работ
Награждение.
Участники муниципальной выставки занявшие 1, 2, 3-е места награждаются грамотами.
Во время работы выставки проводятся экскурсии.
Информация по организационным вопросам по тел. 51 -23-94 (Николаева Т.В. методист)

