
 

 

Положение 

о городской выставке детского творчества «Мир, в котором мы живем», 

посвященной Году Памяти и славы. 

 
1. Общие положения: 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения выставки 

детского творчества, учащихся общего и дополнительного образования города Иркутска 

«Мир, в котором мы живем», (в дальнейшем «Выставка»). 

Целью выставки является создание условий для раскрытия отношения детей и 

подростков к своей родине, к героизму и мужеству советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, к событиям военных лет через различные направления декоративно-

прикладного творчества. 

2. Задачами выставки являются:  

 пропаганда патриотизма и любви к Родине, воспитание бережного отношения к 

истории своей страны, национальной культуре, ратным подвигам; 

 развитие интереса у детей к изучению истории своей страны, чтению справочной и 

художественной литературы; 

 на обмен опытом среди педагогов и учащихся; 

 на поддержку одаренных детей. 

3. Время и место проведения: 

23 марта - 15 мая 2020 года, МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического 

творчества», г. Иркутск, ул. Театральная, 21  

4. Прием экспонатов  

Доставку работ на городскую выставку образовательные учреждения осуществляют 

самостоятельно 20 марта 2020 г, с 8.00-18.00 г. Иркутск, ул. Театральная, 21 

5. Участники выставки: 

Отбор экспонатов проводится по возрастным группам: 

 6-8 лет; 

 9-11 лет; 

 12-14 лет; 

 15-18 лет 

 Семейное творчество (родители и дети) 

 

6. Экспозиция выставки: 

Экспонаты предоставляются в следующие номинации: 

На выставку принимаются работы, отражающие исторические события Великой 

Отечественной войны, выполненные в любой технике с использованием различных 

материалов по номинациям: 

- Объемные композиции; 

- Макеты; 

- Панно (формат А4, А3) 

- «От всей души» (поздравление ветеранам) 

ВНИМАНИЕ! От одного образовательного учреждения на выставку 

предоставляется – 10 лучших творческих работ. 

К экспонатам обязательно прилагается единый реестр от образовательного учреждения:  

№ Название 

учреждения 

номинация Название 

работы 

ФИ 

учащегося 

возраст ФИО 

педагога 

(полностью) 



Сот. тел. 

       

 

7. Требования к экспонатам. 

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

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

  
Обращаем внимание участников на то, что панно из «тяжелых» материалов (глина, 

металл, дерево и пр.) желательно выполнять не больших размеров, так как выставочная 

подвесная система не рассчитана на большие нагрузки. 

 Качество представленных экспонатов. 

 Соответствие экспонатов тематике и номинациям выставки. 

 К экспонатам прилагается 2 этикетки (одна крепится на работу с изнаночной стороны, 

другая прилагается) с указанием: 

- номинация, 

- название экспоната, 

- фамилия, имя, возраст автора (полностью), 

- полное название группы, объединения (для дополнительного образования), 

- год обучения в данном объединении, 

- фамилия, имя, отчество педагога (полностью), 

- учебное заведение. 

8. Подведение итогов:  

Итоги выставки подводятся по пятибалльной системе, по всем возрастным группам 

по следующим критериям: 

- эстетичность работы - 5 баллов, 

- оригинальное использование привычных материалов для творчества и 

привлечение новых, необычных материалов – 5 баллов, 

- подача материала: композиция, оформление работы – 5 баллов,  

- соответствие экспоната тематике и разделам выставки – 5 баллов. 

9. Награждение: 

15 мая 2020 г в 13.00, 100 лучших творческих работ будут награждены грамотами 

Департамента образования г. Иркутска. Сертификаты об участии в городской выставке 

педагоги готовят сами и заверяются директором МБУДО г. Иркутска ЦДТТ. 

 

ВНИМАНИЕ! Экспонаты необходимо вывезти в день закрытия выставки! После 

этого срока ответственность за сохранность Ваших работ организаторы не несут! 

 

Контактный телефон 46-07-86. 

Педагог - организатор Капралова Анна Александровна. 

 

 

 


