УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«ЦЭВ»
_________Л.В.Губина
«___»_________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение городской выставки изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Военная техника»
МБУ ДО «ЦЭВ» проводит городскую выставку изобразительного и декоративноприкладного творчества «Военная техника»
Сроки проведения: с 18 февраля по 28 февраля 2019 года.
1. Цели выставки:
- популяризация детского технического творчества;
- совершенствование патриотического воспитания;
- приобщение детей к творческой деятельности (техническому творчеству).
2. Задачи выставки:
- стимулирование творческого самовыражения обучающихся учреждений
образования;
- знакомство с разнообразием военной техники;
- повышение мотивации обучающихся к регулярным занятиям научно-техническим
творчеством.
3. Участники выставки:
Участниками конкурса могут быть воспитанники учреждений образования города
Белокуриха в возрасте от 4 до 18 лет. Участники выставки подразделяются на
возрастные группы: 4-5 лет, 6-7 (дошкольники), 7-11 лет, 12-18 лет.
На выставке могут быть представлены работы как индивидуально выполненные,
так и подготовленные коллективные работы (коллективные детские работы,
совместные работы педагогов и обучающихся, семейные творческие работы).
4. Условия и организация выставки.
На конкурс принимаются работы, выполненные в разных техниках.
Представленные работы должны соответствовать тематике выставки.
Номинации:
- Декоративно – прикладное творчество,
- Изобразительное творчество,
-Модели военной техники.
*Модель – это выполненная вручную максимально точная копия реально существующей
или существовавшей техники в каком-либо масштабе.

5. Регламент конкурса:
Количество работ от коллектива – не более 15.
Каждая работа должна быть аккуратно оформлена, с этикеткой размером 5 x 10 см. с
указанием:
- название работы;
- техника исполнения;
- фамилия и имя автора;
- возраст;
- номинация;
- Ф.И.О. руководителя.
К работам прилагается отпечатанный список работ за подписью директора
учреждения.
6. Критерии оценки:
- оригинальность идеи;
- художественная техника, композиционное построение, гармоничность,
индивидуальность манеры автора;
- эстетика оформления;
- соответствие моделей техническим параметрам оригиналов.
7. Награждение участников:
Победители выставки награждаются дипломами.
8. Календарь конкурса:
Работы принимаются до 16 февраля 2019 года.
Конкурс проводится в актовом зале МБУ ДО «ЦЭВ» с 18 февраля по 28 февраля
2019 года.
Адрес ЦЭВ:
Справки по телефону:
Ответственные за выставку:

г. Белокуриха, ул. Соболева 24.
22 – 8 – 90.
Шматов Анатолий Иванович
Махонин Сергей Александрович

Образец этикетки
Название работы___________________________
Техника исполнения_______________________
Фамилия и имя автора______________________
Возраст___________________________________
Номинация_______________________________
Ф.И.О. руководителя_______________________
Название организации, студии_______________

