
ПОЛОЖЕНИЕ 

Ретро - выставка «Мир детства» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения Ретро 

выставки «Мир детства» в рамках Иркутского форума образования 2020 (далее – Выставка, 

Положение). 

II. Организаторы: 

 департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска; 

 МБУДО города Иркутска «Центр детского технического творчества»; 

III. Цель и задачи выставки 

Цель выставки: укрепление семейных связей, активизация воспитательной деятельности 

семьи. 

Задачами выставки является: 

 осознание и сохранение семейных ценностей и традиций участниками, 

 сближение разных поколений семьи, сплоченность, 

 взаимоуважение и взаимопонимание 

 развитие познавательной активности  

IV. Место и сроки проведения выставки 

Ретро выставка «Мир детства» экспонируется на базе МБОУ Гимназия № 25 г. 

Иркутска 29 января 2020 года, в день открытия Иркутского форума образования 2020. 

Прием экспонатов производится 20 – 22 января 2020 года с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 

Иркутск ул. Театральная 21, тел.: 46-07-86. 

На этапе приема экспонатов осуществляется предварительный отбор, организаторы 

вправе отказать в приеме работы. 

V. Участники выставки 

В выставке принимают участие все желающие (семьи обучающихся образовательных 

организаций общего, среднего и дополнительного образования) 

VI. Предмет выставки 

На Ретро-Выставку принимаются: 

1) игрушки: машинки, танки, куклы, солдатики, мягкие игрушки, кукольная мебель, 

посуда, действующие детские швейные машинки, конструкторы, головоломки; 

2)  настольные игры: футбол, бильярд, хоккей, развивающие игры - викторины, 

конструкторы, игрушки-модели космической техники; 

3) детские книги. 

 Все экспонаты должны быть изготовлены (изданы) до 1990 года. 

VII. Требования к экспонатам.  

 Соответствие экспоната тематике Ретро-Выставки; 

 Хорошее состояние экспоната, 

К работе прилагается две этикетки (одна крепится на работу с изнаночной стороны, 

другая прилагается). 

На этикетке необходимо указать: 

1. Название экспоната 

2. Предположительный год выпуска 

3. Кто играл игрушкой (Например, Бабушка Федорова Надежда Сергеевна) 

4. Кем представлена игрушка (Например, семьей Михайловых или Михайловым 

Владимиром учеником 7 кл. МБОУ г. Иркутска СОШ №46); 

5. Контактный телефон семьи. 



Всем участникам Ретро-выставки будут вручены Дипломы Департамента 

образования.  

Сохранность работ гарантируем. 

Возврат игрушек 3 - 4 февраля 2020 г 9.00-18.00, по адресу г. Иркутск, ул. Театральная, 

21 

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


