
Приложение к приказу 

Управления образования 

от ______________№ _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городской выставки «Окно в мир»,  

посвященной 75-летию Победы  

Тема: «Пусть не будет войны никогда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городской 

выставки  «Окно в мир», посвященной 75-летию Победы по теме «Пусть не 

будет войны никогда» (далее – Выставка). 

1.2.  Выставка проводится в рамках реализации муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» с  28 апреля 2020 года  по 21 мая 2020 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: воспитание патриотического отношения к военно-

историческому прошлому своей Родины. 

1.4. Задачи: 

способствовать развитию интереса обучающихся к изучению истории 

города и нашей страны в годы ВОВ, к личностям героев войны и тыла; 

воспитание активной жизненной позиции в сохранении исторической 

памяти, гуманистического мировоззрения; 

поддерживать и развивать социальную активность обучающихся, 

стимулировать процесс создания новых творческих работ. 

 

2. Учредители и организаторы Выставки 

2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее - МАОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Выставки 

3.1. Для участия в Выставке приглашаются обучающиеся из 

муниципальных общеобразовательных организаций  и организаций 

дополнительного образования  г. Северодвинска. 

3.2. Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

обучающиеся 7 - 10 лет; 

обучающиеся 11 - 13 лет; 

обучающиеся 14 - 18 лет. 

 



 

4. Сроки и порядок проведения Выставки 

4.1.  Место проведения Выставки: МАОУДО ДЮЦ по адресу:                   

г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, выставочный зал. 

4.2.  Сроки проведения Выставки: с  28 апреля 2020 года  по  21 мая 

2020 года  

4.3. Завоз экспонатов: 18 апреля 2020 года с 15.00 до 18.00 (просп. 

Труда, д. 54, каб. 201), 20 апреля 2020 года с 14.00 до 18.00. (просп. Труда, 

д.54, каб. 204). Работы, поступившие на Выставку после указанного срока, 

приниматься не будут. 

4.4.  Открытие Выставки: 28 апреля 2020 г.  в 16.00. 

4.5.  Закрытие Выставки: 21 мая 2020 г.  в 16.00. 

4.6. Организаторы Выставки несут ответственность за сохранность  

экспонатов с момента принятия на Выставку и в течение двух недель после 

закрытия Выставки. 

 

5. Условия проведения Выставки 

5.1. Условия участия: на Выставку принимаются работы 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества, фотографии. 

5.2. Темы для работ: 

  «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой…»; 

  «Давным-давно была война, но память нам на то дана…». 

5.3. Основные требования к работам: 

работы декоративно-прикладного творчества (изделия и композиции из 

глины, дерева, бумаги, бересты, ткани, ниток и др.) обязательно должны 

быть подписаны с обратной стороны; 

рисунки, декоративные панно должны быть оформлены в паспарту 

(шириной не более 3 см) или раму, иметь крепления (без креплений работы 

на Выставку не принимаются), должны быть подписаны с обратной стороны; 

фотографии (в том числе архивные) формата не менее 13*18 см 

должны быть оформлены в паспарту, могут сопровождаться небольшим эссе, 

комментирующим изображенную сцену или биографию участника ВОВ; 

все экспонаты должны соответствовать заявленной теме; 

к каждому экспонату прилагается этикетка в печатном виде (размер 

35*90 мм, шрифт Times New Roman, размер 12), содержащая: название 

экспоната; фамилию, имя,  коллектив, учреждение. Экспонаты без этикеток 

не выставляются; 

заявка оформляется по образцу (Приложение); 

оргкомитет оставляет за собой право отбора экспонатов. 

 

6. Финансирование Выставки 

МАОУДО ДЮЦ реализует Выставку в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» задачи «Организация воспитания и 



социализации обучающихся» мероприятия «Проведение комплекса 

мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся». 

 

7. Контактная информация 

7.1.  Адрес организатора: МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск,           

просп. Труда, д. 54. 

7.2.  Дроздова Людмила Леонидовна, куратор Выставки, педагог 

дополнительного образования отдела декоративно-прикладного творчества 

МАОУДО ДЮЦ,  тел 8-911-573-38-58. 

7.3. Лудинова Наталья Николаевна,  заведующий отделом 

декоративно-прикладного творчества МАОУДО ДЮЦ, тел. 8-902-1936444, 

эл. почта: odpt.duc@yandex.ru.  



Приложение к  

Положению о проведении 

городской выставки 

«Окно в мир» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской выставке «Окно в мир», 

посвященной 75-летию Победы 

Тема: «Пусть не будет войны никогда» 

Образовательная организация (сокращенное наименование по 

Уставу)__________________________________________________________ 

Название коллектива (класс)_________________________________________ 

ФИО руководителя работы (полностью) _______________________________ 

Должность руководителя работы (обязательно) _________________________ 

Контактный телефон (обязательно) ___________________________________ 

 

№ 
Ф.И. автора возраст Название работы 

Вид деятельности 

(ДПТ, ИЗО, фото) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________/______________ 


