
Положение городского конкурса – выставки семейного творчества 

«Фантазируем вместе» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса семейных творческих работ «Фантазируем вместе» 

(далее – конкурс, Положение). 

Информация о Конкурсе размещается на сайте МБУ ДО г. Иркутска 

ЦДТТ – http//38cdtt.ru 

II. Цель и задачи выставки 

Цель: повышение социальной и творческой активности семьи через 

возрождение традиций совместного прикладного и технического творчества. 

Задачи: 

- развитие познавательной активности и творческой самореализации семьи; 

- распространение новых форм организации семейного досуга;  

- создание благоприятных условии для реализации творческого потенциала 

семьи;  

III. Организаторы выставки 

Департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска, МБУДО г. Иркутска «Центр детского 

технического творчества» 

IV. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие семьи обучающихся образовательных 

организации города Иркутска подведомственных департаменту образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска. 

V. Номинации Конкурса 

- Настенное панно (формат А3, А4); 

- Объемная композиция; 

- Техническое моделирование и конструирование; 



VI. Требования к работам 

 Техническое решение, практичность; 

 Творческий замысел; 

 Качество исполнения; 

 Оригинальность оформительского решения, применение необычных 

материалов; 

Настенные панно должны иметь размер: А3, А4 и систему подвеса (два 

самореза или гвоздя или петли по боковым частям рамы, отступив сверху 1- 2 

см). 

 К работе прилагается две этикетки (одна крепится на работу с 

изнаночной стороны, другая прилагается) 

На этикетке необходимо указать: 

1. Название учреждения; 

2. Номинация; 

3. Название работы; 

4. Фамилия, имя автора, возраст 

5. Фамилия, имя, отчество родителей 

6. Контактный телефон; 

VII. Место и сроки проведения выставки 

7.1 Конкурс проводится в II этапа: 

I этап (заочный, отборочный) с 2 марта – 20 марта 2020 г. 

На конкурс принимаются 3 фото работы в электронном виде (работу 

сфотографировать с разных сторон) и отправить вместе с заявкой по 

электронному адресу: cdtt@inbox.ru, с пометкой «Конкурс. Семья».  

Заявка (Приложение 1); 

7.2 Жюри конкурса с 23 марта – 24 марта 2020 г путём голосования с 

занесением в протокол определяет участников (семьи), работы которых 

допускаются ко II этапу Конкурса, о чем сообщается потенциальным 

участникам (семьям) II этапа. 

7.3 II этап (очный) – конец марта 2020 г.  

mailto:cdtt@inbox.ru


Работы, прошедшие во II этап конкурса, будут представлены в рамках 

муниципальный мероприятий. 

Работы, прошедшие во II этап Конкурса, принимаются в оригинальном 

виде вместе с заявкой. (О дате и месте экспозиции работ будет сообщено 

дополнительно). 

VIII Награждение. 

Каждый участник городского конкурса семейного творчества получит 

сертификат. 

Лучшие работы награждаются грамотами Департамента образования. 

Контактный телефон: 46-07-86, Капралова Анна Александровна, педагог-организатор 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе семейного творчества 

«Фантазируем вместе» 

 

От семьи______________________________________________________ 

ФИО 

 

№ Номинация Название работы ФИ ребенка, 

возраст 

ФИО родителей 

(полностью), с 

кем ребенок делал 

творческую 

работу 

Сотовый 

телефон 

родителей 

      

      

      

      

      

 

 

 

 


