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Проект 
 

Положение 

о выставке художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Солнце. Дети. Счастье», 

посвященной Году кино и 430 - летию города Тюмени 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Солнце. Дети. Счастье», посвященной Году кино и 430 - летию города 

Тюмени (далее – Выставка) является муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Информационно-методический центр» г. Тюмени. 

2. Цели и задачи Выставки 

2.1. Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества проводится 

в целях: 

а) активизации работы с одарёнными детьми в общеобразовательных 

учреждениях города; 

б) развития творческих способностей детей в области художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

в) формирования нравственно-эмоциональной отзывчивости детей и 

подростков; 

г) эстетического воспитания подрастающего поколения 

3. Участники и условия проведения Выставки 

3.1. В Выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья, учащиеся на домашнем обучении в 

возрасте от 7 и до 18 лет города Тюмени. 

3.2. Выставка проводится по трём возрастным группам: 

1 группа - обучающиеся от 7 до 10 лет; 

2 группа - обучающиеся от 11 до 13 лет; 

3 группа - обучающиеся от 14 до 18 лет. 

3.3. На отборочный этап Выставки предоставляются не более 5 

художественных и декоративно-прикладных работ от одного образовательного 

учреждения по следующим видам искусства: 

а) декоративно - прикладное искусство; 

б) живопись;  

в) графика; 

г) коллажи и макеты. 

3.4. О приеме работ и месте проведения выставки будет сообщено 

дополнительно. 

3.5.Для участия в Выставке оформляется заявка в двух экземплярах в 

печатном виде согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Номинации и темы выставки 

4.1. «Кино - детям»: 

4.1.1. «Мой любимый кино-и мульт-герой»; 
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4.1. 2. «Увлекательный киносюжет». 

4.1.3. «Моя Тюмень в киноискусстве». 

4.2. «Образ сибирского города»: 

4.2.1. «Город добрых надежд глазами детей»; 

4.2.2. «Времена года в Тюмени»; 

4.2.3. «Город - это люди…». 

5. Требования к выставочным работам 

5.1. Критерии: 

5.1.1. соответствие теме; 

5.1.2. самостоятельность выполнения работ; 

5.1.3. выразительность творческого исполнения; 

5.1.4. эстетичность оформления;  

5.2. Коллажи и макеты могут представлять скульптурную или иную 

композицию из двух и более персонажей, расположенных на едином поле, 

объединенных единой тематикой. Коллажи и макеты не должны превышать 

формата А3. 

5.3. Графические и живописные работы могут быть оформлены красками, 

пастелью или иными альтернативными способами формата А3 без паспарту (для 

дальнейшего оформления организаторами выставки в единые рамки). 

5.4. Работы ДПИ (вышитые картины, картины из соленого теста и др.) 

принимаются в рамках не более формата А3. На обратной стороне творческой 

работы должен быть крепкий крючок или декоративное крепление для 

экспонирования работы (без креплений работы не принимаются). 

5.5. К графическим, живописным работам и работам ДПИ оформляется 

этикетка (согласно п.5.6), которая прикрепляется на канцелярскую скрепку. 

Дополнительно с обратной стороны всех работ приклеивается этикетка 

с указанием Ф.И. автора и №ОУ или данные подписываются авторучкой. 

5.6. Форма оформления этикетки: 

размер этикетки - 12х4см (оформляется в двух экземплярах); 

           шрифт - 12 кегль жирный Times New Roman; 

   ФИО (полностью), количество лет автора, класс; 

   Название работы, номинация; 

   Наименование учреждения; 

   Преподаватель: Ф.И.О.(полностью). 

5.7. Работы, требования к которым не соблюдены, для участия в 

выставке не принимаются. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Выставки 
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6.1. Победители и призеры Выставки награждаются дипломами 

муниципального автономного образовательного учреждения «Информационно – 

методический центр» города Тюмени по вышерепечисленным номинациям и 

возрастным группам (1, 2, 3 место). За творческое и художественное исполнение 

работы учащиеся награждаются грамотами муниципального автономного 

образовательного учреждения «Информационно – методический центр» города 

Тюмени. 

 6.2. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Выставки, 

отмечаются благодарственными письмами организатора Выставки. 

7. Финансирование Выставки 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Выставки, 

осуществляет МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Образец заявки: 

Директору МАОУ ИМЦ г. Тюмени 

______________________________ 

Наименование учреждения - МАОУ СОШ №________ 

 

 

 

Заявка 

на участие в выставке художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Солнце. Дети. Счастье»,  

посвящённой Году кино 430-летию города Тюмени 

 

Прошу включить в состав участников выставки: 

№

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Класс Возраст 

участника 

 

Название работы, 

номинация 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью), 

предмет, 

контактный 

телефон 

 

 

 

Директор учреждения                                                                    Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 


