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Положение 
о проведении Муниципальной онлайн  выставки - конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества среди дошкольников 

«Наш друг- Буратино!» 

 

Организаторы выставки – конкурса. 

Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа 

и МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Цели и задачи выставки: 

- способствовать развитию навыков функционального чтения; 

-формировать более глубокое пониманиескрытого смысла литературного 

произведения; 

-прививать чувства доброты, справедливости, гуманизма, других позитивных 

общечеловеческих качеств; 

-развивать творческую индивидуальность, навыки изобразительной 

деятельностии социальную активность; 

-содействовать  формированию у детей дошкольного возраста нравственного и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Участники выставки - конкурса: 

Воспитанники (индивидуально и коллективы) и семьидошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений и творческих объединений дошкольников учреждений 

дополнительного образования. 

 

Сроки и порядок проведения выставки - конкурса: 

Выставки будет  размещена на сайте ДДТ с 29.03 по 2.04.2021года 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (приложение 1)  в 

электроном виде  и  фотографию конкурсной работы в МБУ ДО «ДДТ» на 

эл.адрес: vvolddt@yandex.ruдо 22 марта  2021г. 
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Условия участия: 

На работе должна быть этикетка в правом углу: раздел,  названия работы, 

материалы, техника исполнения,  ФИ участника, возраст, образовательное 

учреждения, ФИО руководителя. (приложение 1) 

Каждый рисунок оформляется на паспарту. 
 

Фотография работы должна быть четкой, чтобы было можно 

просмотреть все данные на этикетке. 

От каждого педагогического работника, руководителя детского коллектива, 

принимается не более двух работ в разных разделах. 
 

Работы,не имеющие правильно заполненной этикетки, присланные позже 

указанного срока или с нечетким изображением, не рассматриваются. 

 

На выставку присылаются фотографии работ детей  дошкольного 

возраста(индивидуальные и коллективные) и семей воспитанников (3 - 7 

лет), отвечающие следующим общим требованиям: 

 эстетичность выполнения и оформления; 

 максимальное использование средств художественной и эмоциональной 

выразительности 

 композиционная, ритмическая, тональная и колористическая 

организованность представленных работ; 

 обоснованность выбора материала, техники исполнения; 

 соответствие заявленной номинации; единство названия и содержания 

работы; 

 не менее 50% работы должно быть выполнено ребенком. 

Разделы выставки: 

1. живопись и графика; 

2. декоративно-прикладное творчество; 

3. скульптура и мелкая пластика; 

4. дизайн-макет; 

5. фотография. 
 

Рекомендации к разделам выставки. 

1. Раздел«Живопись и графика» - рисунки, коллажи, плакаты. 

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

камень, облицовочные плитки и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (гуашь, цветные мелки, акварель, цветные и восковые 

карандаши, пастель, графика и т.д.). 

2. Раздел «Декоративно-прикладное творчество» - аппликация, 

квиллинг, работы из цветов и листьев, папье-маше, скрапбукинг,  



вышивка, вязание, изонить, энкаустика, бисероплетение, валяние, 

макраме, декупаж, пэчворк и др. 

3. Раздел «Скульптура и пластика» - оригами, полуобъемные и 

объемные работы из глины, пластилина, природных материалов и т.п. 

4. Раздел «Дизайн-макет» - макеты жилищ, зданий, внутреннего 

убранства и др. 

5. Раздел «Фотография» - фотографии, фотоколлажи, сюжетно связанные 

с содержанием сказки инсценировки, костюмы и т.п. Формат 

фотографии – не менее А4. Фотографии на бумажном паспарту! 

 

Жюри городской выставки. 

Для оценивания практического материала, представленного участниками 

выставки, формируется жюри. В его состав могут входить специалисты и 

методисты Гороо, руководители образовательных учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, методисты, воспитатели детских садов, 

педагоги дополнительного образования. 

Жюри оценивает материалы, представленные на выставку, в соответствии с 

определенными общими требованиями и рекомендациями к разделам, 

учитывает степень новизны и оригинальность работ, комплексный подход.  

По итогам работы жюри определяются победители в каждом разделе. 

Количество победителей не ограничено и определяется качеством 

представленных работ. 

Воспитанники - победители награждаются дипломами организаторов 

выставки. Все остальные участники (дети, семьи и педагоги)  получают 

сертификаты участников городской выставки «Наш друг Буратино!» 

(сертификаты изготавливают участники выставки, образец высылается 

на электронную почту организаторами выставки). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в городской выставки - конкурса творческих работ 

«Золотой ключик!», 2021 год 

Образовательная организация 

_____________________________________________ 

 

Раздел Название 

 работы 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Группа, 

название 

объединения, 

образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

(полное 

наименование) 

      

      

 

Всего работ:_______________ 

 

ЭТИКЕТКА 

 

ФИ автора, возраст  Маркова Евгения 9 лет 

Название учреждения МБУ ДО «ДДТ» 

Номинация Театральная бутафория 

Название работы «Ваза» 

Материалы Бутылка, джут, клей. 

Техника исполнения Джутовая филигрань 

ФИО руководителя  Попандопуло Анна Евгеньевна 
 

 

 

 

Внимание! 

 

 Заявки подаются электронном варианте на эл.адрес МБУ ДО «ДДТ»: 

vvolddt@yandex.ru 
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