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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения выставки декоративно 

- прикладного, изобразительного и технического творчества (далее – выставка); 

1.2. Организатором выставки является ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Град чудес». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Выставка проводится в целях духовно-нравственного воспитания детей и подростков, 

развития творческой инициативы, воображения, творческого потенциала участников 

посредством вовлечения в практическую деятельность. 

Задачи: 

2.1. Популяризировать и развивать декоративно-прикладное, изобразительное и техническое 

творчество детей; 

2.2. Развитие творческой активности, мышления и воображения, фантазии при выполнении работ 

и поделок на заданную тему; 

2.3. Формировать навыки работы с разнообразными материалами; 

2.4. Формировать у детей и подростков высокие художественные потребности и художественный 

вкус, творческое восприятие красоты окружающей жизни и природы;  

2.5. Создать условия для общения, сотрудничества детей, родителей, педагогов; 

2.6. Привлечь внимание родителей (законных представителей) к проблемам сохранения 

окружающей среды, а также к совместной творческой деятельности с детьми. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

3.1 В выставке принимают участие обучающиеся детских творческих объединений и студий ДДТ 

«Град чудес» и их родители. Педагог проводит отбор. 

3.2. Содержание выставки: 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное творчество (флористика, вышивка, вязание, бисероплетение, 

плетение, изделия из ткани, кожи и др.); 

 техническое творчество (макетирование, бумагопластика, изделия из дерева и др.); 

 компьютерная графика (сканированные рисунки к участию не допускаются); 

 анимация 

 фотоискусство; 

 смешанная техника. 

3.3. Требования к оформлению выставочных работ: 

Выставочные работы сопровождаются этикеткой размером 10 см х 6 см, выполненной на 

компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 14 кегль) и содержащей следующую информацию: 

номинация, наименование работы, Ф.И. и возраст автора, наименование творческого 

объединения (студии), Ф.И.О. руководителя. 

 

Образец этикетки 

Номинация 

Название работы 

 

Иванова Анна, 8 лет 

 

Студия «Непоседы» 

Педагог Иванова Светлана Петровна 

 

Номинация 

Название работы 

 

Коллектив (студия)  

«Мыслитель» , 7-8 лет 

 

Педагог – Тюрина Анна Владимировна 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/&sa=D&ust=1543394261552000
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Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепление для размещения 

на вертикальной поверхности. Объемные работы должна быть устойчивыми, приспособленными 

к экспонированию. 

 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Выставка проводится с 16.10.2021 по 21.11.2021 в ДДТ «Град чудес». 

4.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) на участие в выставке принимаются до 

15 октября 2021 года 

4.3. Работы принимаются до 15 октября 2021 года в кабинете № 215 и 216. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

5.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике изобразительного, 

декоративно-прикладного, технического творчества, фото, видео, а также компьютерной 

графики.  

5.2. Коллективной считается работа, в изготовлении которой приняли участие 2 и более человек. 

5.3. Номинации: 

- «Осень в разноцветных красках» (фото, рисунки, коллажи, изделия из бисера, ткани, 

природного материала, компьютерная графика на тему осени); 

- «Осенняя мастерская» (украшения и миниатюрные скульптурные формы, выполненные с 

использованием природного материала);  

- «Осенняя открытка» (аппликации, выполненные из природного материала, бумаги, 

пластилина); 

- «Осень глазами детей» (работы из любого материала, в которых отражается то как дети видят 

осень); 

- «Чудо природы» фото, видео (плод необычной формы или размера, выросшего на грядке или 

в природных условиях); 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ: 

6.1. Каждый участник награждается Дипломом за участие в выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Выставка декоративно - прикладного, изобразительного и технического творчества 

«ОСЕНЬ В РАЗНОЦВЕТНЫХ КРАСКАХ» 

 

Заявка на участие в выставке  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника/участников 

 

Название 

творческого 

коллектива 

Номинация Название 

работы 

ФИО педагога  

 

 

 

Педагог ДО  ____________________________ 

 

«____»__________________ 2021 г. 

 


