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Положение  

о проведении районной виртуальной выставки детского  

технического и прикладного творчества  

«Мир твоих увлечений» 

 
1. Общие положения 

Районная выставка детского технического и прикладного творчества «Мир твоих увлечений» проводится МБОУ «Большереченская 

СОШ», корп. №3 в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Задачи выставки 

1. Поиск и поддержка талантливых воспитанников, школьников, педагогов в системе дошкольных и общеобразовательных учреждений 

района. 

2. Пропаганда семейных ценностей и семейного творчества, патриотическое воспитание обучающихся. 

3. Подъем общего культурного уровня юных умельцев и установление между ними творческих контактов. 

3. Участники выставки 

В выставке могут участвовать воспитанники ДОУ, обучающиеся общеобразовательных школ района, занимающиеся в детских 

объединениях ОУ в возрасте от 5-18 лет, принимаются коллективные, авторские, семейные работы по условиям общего положения конкурса, 

признанные комиссией ДОУ, школы как лучшие. 

Для участия в выставке также принимаются творческие работы педагогов, ветеранов педагогического труда (пенсионеров), 

выполненные в любой технике по условиям конкурса. 

4. Порядок и сроки проведения выставки 

Выставка проводится в 3 этапа: 

Первый этап – внутришкольный – 1 апреля по 11 апреля 2021 г., проводится образовательными учреждениями. На этом этапе идет 

подготовка работ к выставке в ОУ сельских поселений, района. 

Второй этап - заочный – с 12 апреля по 24 апреля 2021г. Отбор работ для виртуальной выставки, фотографирование творческих работ. В 

этот период необходимо направить фотографии работ на адрес ОУ bolzdt@gmail.com с пометкой «Мир твоих увлечений – Курносовская СОШ». 

Третий этап – заочный – с 26 апреля по 28 апреля 2021г. размещение творческих работ педагогами – организаторами МБОУ 

«Большереченская СОШ» на сайт ВКонтакт в раздел «Педагогический калейдоскоп». Ссылка для просмотра выставки будет направлена в ОУ 

после размещения фотографий на сайт. 

Отбор творческих работ членами жюри будет проводиться с 29 апреля по 10 мая 2021 года. 

Заявки на участие в виртуальной выставке должны быть предоставлены в электронном виде вместе с фотографиями работ. На конкурс 

принимается не более трех работ по каждой номинации. Регистрацию необходимо пройти через раздел «Мероприятия» в АИС «Навигатор». 

5. Номинации выставки 

Выставка проводится по следующим номинациям: 

- техническое творчество: автомоделизм, судомоделизм, модели из конструктора, начальное техническое моделирование. 

- художественная обработка текстиля: вышивка (ручная, машинная, бисером), кружевоплетение, декоративная композиция, лоскутная 

пластика, вязание крючком и спицами, мягкая игрушка, макраме, батик. 

- художественная обработка дерева: роспись по дереву, резьба по дереву, токарная обработка древесины, выпиливание и выжигание, 

игрушка из дерева. 

- художественная обработка природного материала: соломка, береста, флористика, коллаж, пластика корней и коряг. 

- художественная обработка различного материала: бисероплетение, роспись по стеклу, керамика, ювелирная обработка металла, камня, 

изделия из соленого теста, глины, бумагопластика, изделия из поролона и другое. 

6. Требования к оформлению творческих работ 

обеспечивающих зрительный комфорт пользователя при работе с информацией в электронном виде: 

 

- каждая фотография творческой работы, должна содержать следующую информацию:  

- фотография работы обучающегося: название работы, ФИО автора (полностью), класс, наименование ДО, ФИО руководителя (полностью), 

название образовательного учреждения.  

- фотография работы педагога: название работы, ФИО автора (полностью), должность, название образовательного учреждения.  

- фотография работы педагога-пенсионера: название работы, ФИО автора (полностью), с пометкой - ветеран педагогического труда МБОУ 

(указать название образовательного учреждения).  

К положению в Приложении направлен образец оформления фотографии с надписью. 

- яркость объекта должна быть в разумных пределах, объем фотографий 706*470 пиксилей. 

- контрастность изображения относительно фона необходимо выбирать с учетом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна 

быть контрастность; 

- поскольку пространство виртуальной выставки ограничивается размером монитора, не стоит перегружать ее спецэффектами и цветовым 

разнообразием – внимание пользователя не должно рассеиваться на отвлекающие моменты; 

 -фотографии работ прошлых лет не присылать, оцениваться членами жюри они не будут.  

7. Критерии оценки работ 

Соответствие тематики выставки: техника выполнения; композиционное решение; качество оформления; цветовое решение; 

оригинальность; художественное решение; линии пластики; полнота освещения выбранной темы, образности. 

8. Подведение итогов 

Подведение итогов проводится после 10 мая 2021 г.; авторы лучших работ в каждой из номинаций выставки награждаются почетными 

грамотами Комитета по образованию. 
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ЗАЯВКА  

на участие в районной выставке детского технического и прикладного творчества  

«Мир твоих увлечений» 

                                                                                     ___________________________________ 

(наименование ОУ) 

№ Ф.И.О. конкурсанта (полностью) Класс Номинация Название работы (с 

указанием техники 

исполнения) 

Ф.И.О. (полностью), 

должность руководителя 

1      

2      

 

Дата заполнения, ФИО, контактный телефон ответственного за участие в выставке  

 

 

По всем вопросам обращаться: Семиш Т.В. - т.89620376635; Иванова Л.Г – т. 89503371664 


