
ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружной выставке детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения открытой 

окружной выставки детского творчества «Зимние забавы».  

1.2. Выставка пройдёт с 22 декабря 2016 года по 21 января 2017 года в Центре декоративно-

прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО», г. Нарьян-Мар.  

1.3.  Организаторы выставки: ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа», 

отдел декоративно-прикладного творчества. 

 

2. Цели и задачи выставки: 
 

2.1. Выставка проводится в целях сохранения, укрепления и развития традиций, связанных 

с подготовкой и проведением новогодних праздников. 

                 2.2. Основными задачами  выставки являются: практическое применение навыков и умений, 

полученных в процессе образовательной деятельности в учреждениях культуры, учебных 

заведениях и учреждениях дополнительного образования; воспитание эстетического вкуса, 

привитие детям любви к художественному творчеству. 

 
 

3. Участники выставки: 
 

3.1. В  выставке  могут  принять  участие  учащиеся и  воспитанники образовательных и 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования,  творческих 

коллективов учреждений культуры города  Нарьян-Мар и населенных пунктов Ненецкого 

автономного округа. 

3.2.  Возрастные группы участников: 

 6 - 8 лет, 

 9 - 13 лет, 

 14 - 17 лет. 

4. Порядок и условия проведения выставки: 
 

4.1.  Прием заявок (см. Приложение 1) и изделий на участие проводится с 21 ноября по 12 

декабря 2016  г. по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Тыко Вылко 2 «А». Дополнительная информация 

по телефону 8(81853) 4-60-56. 

4.2.  Открытие и награждение участников выставки 22 декабря 2016 г. 

4.3.  Закрытие выставки 21 января 2017 г. 

4.4.  Номинации выставки: 

- Символ грядущего года (панно или объемная работа). 

- Композиция «Зимние забавы» (панно или объемная работа, отображающая зимние 

праздники и игры). 

4.5. Работы могут быть выполнены в любых техниках, из разнообразных материалов. Рисунки 

на выставку не принимаются. 

4.6. От одного детского объединения принимается по 1 работе в каждой номинации! 

4.7. Требования к экспонатам: 

4.7.1. работа ранее не принимала участие в выставках и мероприятиях городского уровня; 

4.7.2. у панно и настенных  композиций   должна быть продумана система крепления  (не 

менее двух точек подвеса – петли, гвозди или саморезы на боковых частях рамы 3 - 5 см. от 

верхнего края); 

4.7.3. высокое качество исполнения, оригинальность экспонатов, соответствие тематике и 

разделам выставки; 

4.7.4. на этапе приема экспонатов осуществляется предварительный отбор, при 

несоблюдении предъявленных требований организаторы вправе отказать в приеме работы; 



4.7.5. к экспонатам прилагается  этикетка, крепится на работу с изнаночной стороны, с 

указанием: 

- номинации, 

- названия работы, 

- фамилии, имени, возраста автора, 

- фамилии, имени, отчества педагога (полностью), 

- названия учебного заведения, телефон.  

4.8. По организационным вопросам и получению методических рекомендаций обращаться в 

отдел декоративно-прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»: 

- ведущий методист Тарасова Екатерина Николаевна; 

- заведующий отделом Моргось Марина Валентиновна - тел. 8 (81853) 46056;   

e-mail: musei_nm@mail.ru.  

 

5. Подведение итогов и награждение: 
 

5.1. Состав жюри формируется из числа работников учреждения и привлеченных экспертов в 

количестве 5 человек. 

5.2. Итоги выставки «Зимние забавы» жюри подводит по всем возрастным группам, по 

следующим критериям: 

- эстетичность работы; 

- оригинальное использование привычных материалов для творчества и привлечение новых, 

необычных материалов; 

- новые способы применения и необычное объединение техник; 

- подача материала: композиция, оформление работы; 

- соответствие экспоната тематике выставки. 

5.3. Участникам выставки вручаются благодарственные письма ГБУК «Этнокультурный 

центр НАО». За лучшие работы в  каждой  номинации вручаются дипломы. 

5.4. Экспонаты  необходимо  вывезти  в срок не  позднее  5  рабочих  дней  после закрытия 

выставки! После этого срока ответственность за сохранность Ваших работ организаторы не 

несут. 

5.5.  Организаторы выставки оставляют за собой право использовать фото и видео материалы, 

сборники и иные публикации, выпущенные во время и по итогам мероприятия. 
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Приложение № 1 к Положению  

окружной выставки детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

 

Заявка 

на участие в окружной выставке детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

 

1 Индекс, почтовый адрес учреждения – участника выставки 

2 Наименование учреждения – участника выставки (полностью)  класс/группа 

3 Ф.И.О. руководителя учреждения – участника выставки 

4 Телефон/Факс (с кодом населённого пункта) 

5 E-mail (обязателен) 

№ 

Педагог (фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

полностью, телефон) 

Автор 

(фамилия, 

имя 

полностью) 

Возраст 

автора 

(полных лет) 

Название 

работы 
Номинация 

 

Материал, 

техника 

исполнения 

1       

2       

 

 

Дата                                                                                Подпись 

 


