
Приложение 

к приказу Управления образования 

от __________________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки творчества дошкольников 

«Наши мамы, наши папы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки 

творчества дошкольников «Наши мамы, наши папы» (далее – Выставка). 

1.2. Выставка проводится согласно плану мероприятий МАОУДО ДЮЦ с 1 марта 

2020 года по 20 марта 2020 года в городе Северодвинске Архангельской области на 

базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР.  

1.3. Цель: способствовать развитию и популяризации детского художественного 

творчества через приобщение участников к  изучению памятных дат, установленных в 

Российской Федерации: День защитника Отечества и Международный женский день. 

1.4. Задачи: 

 развивать и поддерживать творческую активность детей дошкольного возраста; 

 привлекать детей к изучению истории праздников; 

 воспитывать чувство патриотизма и гордости за Родину, любви и уважения к 

родителям; 

 активизировать сотрудничество учреждений дополнительного образования и   

детских дошкольных учреждений города; 

 способствовать созданию  среды творческого общения и ситуации успеха, 

активизации коллективного и  семейного творчества, ранней социализации  личности 

ребенка. 

 

2. Учредители и организаторы Выставки: 

Управление образования Администрации Северодвинска. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города Северодвинска (далее – МАОУДО 

ДЮЦ). 

3. Участники Выставки 

3.1.Для участия в Выставке приглашаются воспитанники детских дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

3.2 .Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

первая возрастная категория – 5-6 лет; 

вторая возрастная категория – 6-7 лет; 

третья возрастная категория -7-8 лет; 

четвертая возрастная категория – 8-9 лет.  

 

4. Сроки и порядок проведения Выставки 

4.1. Место проведения Выставки: МАОУДО ДЮЦ по адресу: г. Северодвинск, 

пр. Труда, д. 54, выставочный зал. 

4.2. Сроки проведения Выставки:  с 1 марта по 20 марта 2020 года. 

4.3. Завоз экспонатов: 19 февраля (14.30 -16.30, кабинет № 304 а), 26 февраля (14.30 

- 18.00, кабинет № 304-а); работы, поступившие на Выставку после указанного срока, 

приниматься не будут. 

4.4. Открытие Выставки: 7 марта 2020 г.  в 11.00. 



4.5 Закрытие Выставки: 20 марта 2020 г.  в 13.30. 

4.6. Организаторы Выставки несут ответственность за сохранность  экспонатов с 

момента принятия на выставку и в течение двух недель после закрытия Выставки. 

4.7. Условия участия: на выставку принимаются творческие работы, выполненные 

ребенком индивидуально, совместно с педагогом-воспитателем, совместно с родителями.  

4.8. Основные требования к работам: 

на выставку принимаются рисунки, отражающие ее тематику, которые должны 

быть оформлены  в паспарту (шириной не более 3 см).  Рисунки должны быть подписаны 

с обратной стороны; 

к каждому экспонату прилагается этикетка в печатном виде (размер 35*90 мм, 

шрифт Times New Roman, размер 12), содержащая: название экспоната; фамилию, имя, 

возраст автора, коллектив, учреждение фамилию, имя, отчество педагога. Экспонаты без 

этикеток не выставляются; 

заявка оформляется по образцу (Приложение) и направляется в печатном и 

электронном виде; 

один творческий коллектив может подать для участия в Выставке не более 3 работ; 

оргкомитет оставляет за собой право отбора экспонатов. 

 

 

5.  Условия проведения Выставки 
5.1. Работы, представленные на выставку, оценивает жюри. Состав жюри 

определяется организационным комитетом выставки. 

5.2. Жюри определяет победителей в заявленных возрастных категориях по 

номинациям:  

- индивидуальная работа; 

- коллективная работа; 

- работа совместная с педагогом, воспитателем. 

5.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие заявленной теме; 

- качество исполнения; 

- эстетичный вид изделия (оформление изделия). 

- самостоятельность исполнения, соответствие работы возрасту автора. 

5.4. Каждый член жюри работает по персональным оценочным листам.  

5.5. Жюри имеет право не присуждать все призовые места. 

 

6. Подведение итогов Выставки 

6.1. По результатам Выставки определяются победители по возрастным 

категориям. Победители награждаются дипломами Управления образования. Авторы всех 

представленных на выставку работ отмечаются свидетельствами участников. 

6.2. Педагоги,  подготовившие победителей Фестиваля, отмечаются 

благодарностью Управления образования. 

 

7. Финансирование Выставки 

7.1. МАОУДО ДЮЦ реализует Выставку в рамках муниципальной программы 

Северодвинска «Развитие образования Северодвинска» подпрограммы (П1100000) 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» задачи 

(П1114000) «Организация воспитания и социализации обучающихся» мероприятия (код 

П1114020) «Проведение комплекса мероприятий по организации воспитания и 

социализации обучающихся». 

 
8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, пр-т Труда, д. 54. 



8.2. Шокина Ирина Фёдоровна, заведующая отделом дошкольного воспитания 

МБОУДО ДЮЦ, тел.: 53-36-40,  e-mail: odvduc 304a@yandex.ru. 

 


