
ПОЛОЖЕНИЕ

о городской выставке детского творчества

«Окно в мир»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения городской выставки

детского творчества «Окно в мир» (далее - Выставка).
1.2.  Выставка  проводится  в  рамках  реализации  муниципальной  программы

«Развитие образования Северодвинска» с 29 апреля 2022 года по 18 сентября 2022 года на
базе  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР.

В   России  2022  год  объявлен  годом  народного  искусства  и  нематериального
культурного  наследия.  Городская  выставка  «Окно  в  мир»  организована  в  целях
привлечения  внимания  учащихся  к  вопросам развития  народной культуры,  сохранения
культурно-исторического наследия России, формированию  общечеловеческих ценностей,
актуальных для любой традиционной культуры на разных исторических этапах. Выставка
стимулирует  новое  творческое  рассмотрение  привычных  вещей  и  событий,  служит
поддержке  творческой  активности  подрастающего  поколения.  Городская  выставка
традиционно пользуется успехом у посетителей и способствует расширению их кругозора.

1.3. Цель: Выявление и поддержка одаренных детей в области изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества.

1.4.  Задачи:

 - создать условия для раскрытия творческого потенциала детей;

-  сформировать  позитивное  отношение  у  детей  к  национальной  культуре,  истории
Отечества и традициям родного края;

-  способствовать  воспитанию,  развитию  и  поддержке  общечеловеческих  и  духовно-
нравственных ценностей у участников выставки. 

2. Учредители и организаторы:
2.1. Управление образования Администрации Северодвинска.
2.2. Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города Северодвинска (далее – МАОУДО
ДЮЦ).
2.3.  Место проведения:  Выставочный зал Детско-юношеского центра г. Северодвинска, 
пр. Труда , 54.

3. Участники Выставки
3.1.  Для  участия  в  Выставке  приглашаются  обучающиеся  муниципальных

образовательных организаций г. Северодвинска. 
3.2. Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 
- обучающиеся 6 - 9 лет; 
- обучающиеся 10 - 13 лет; 
- обучающиеся 14 - 18 лет.



4. Порядок и сроки проведения Выставки

4.1. Сроки проведения: 29 апреля – 18 сентября 2022 года
4.2. Формат проведения Выставки – очная
4.3. Место  проведения  Выставки:  МАОУДО  ДЮЦ  по  адресу:  г.  Северодвинск,

просп. Труда, д. 54, выставочный зал. 
4.4. Прием экспонатов по адресу: пр. Труда, 54, кабинет 202

22 апреля 2022 года (пятница) – 12.00 - 18.00;
23 апреля 2022 года (суббота) - 12.00 – 16.30;
25 апреля 2022 года (понедельник) – 11.00 – 19.00.

4.5. Открытие выставки: 29 апреля 2022 года в 15.00 в выставочном зале МАОУДО
ДЮЦ.

4.6. Подведение  итогов  Выставки:  20  мая  2022  года  в  15.00  в  выставочном зале
МАОУДО ДЮЦ.

4.7. Закрытие Выставки 18 сентября 2022 года. 
4.7. Организаторы  несут  ответственность  за  сохранность  экспонатов  с  момента

принятия на Выставку и в течение двух недель после закрытия Выставки. 

5. Условия проведения Выставки

5.1. На  выставку  принимаются  работы,  выполненные  в  различных  техниках
изобразительного и декоративно-прикладного творчества по следующим темам: 

-  «Чтобы помнили…»,  посвященная  памяти о Победе в  Великой Отечественной
войне;

- «Родная сторона», отражающая тему народной культуры Русского Севера. 

5.2. Основные требования к работам:

На  Выставку принимаются:

-  работы декоративно-прикладного  творчества  (изделия  и  композиции  из  глины,
дерева, бумаги, бересты, соломки, ткани, ниток и т.п.), отражающие заявленные темы.

 -  рисунки, декоративные панно, отражающие тематику Выставки (формат А3, А4), 

оформленные в паспарту (шириной не более 3 см) или раму с прочным креплением (рамы
без креплений на Выставку не принимаются);

К  каждому экспонату прилагается 2 этикетки в печатном виде (размер 35*90 мм,
шрифт Times New Roman, размер 12), содержащие: название экспоната; фамилию, имя,
возраст автора, коллектив, учреждение, фамилию, имя, отчество педагога. Одна этикетка
прочно  закрепляется  на  обратной  стороне  работы.  Экспонаты  без  этикеток  не
выставляются.

Один творческий коллектив может подать для участия в Выставке не более 3 работ.

Заявка  оформляется по образцу (см. Приложение);

Оргкомитет  оставляет за собой право отбора экспонатов.



5.3. Работы,  предоставленные  на  Выставку,  оценивает  жюри,  состоящее  из
представителей  детской  художественной  школы  и  руководителей  объединений
декоративно-прикладного творчества города. 

5.4. Жюри определяет победителей в заявленных возрастных категориях и по видам
деятельности:  изобразительное  творчество;  декоративно-прикладное  творчество.  Жюри
имеет право выделять дополнительные и присуждать специальные номинации.  Каждый
член жюри работает по персональным оценочным листам.            

5.5. Критерии оценивания работ:  

- соответствие заявленной теме; 

- качество исполнения; эстетичный вид изделия (оформление изделия);

- самостоятельность исполнения, соответствие работы возрасту автора.  

6. Финансирование Выставки

МАОУДО  ДЮЦ  реализует  Выставку  в  рамках  муниципальной  программы
Северодвинска  «Развитие  образования  Северодвинска»  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. Кураторы Выставки:

– Литовченко Наталья Валерьевна, педагог дополнительного образования МАОУДО
ДЮЦ, тел. 89116872124

-  Минина  Екатерина  Павловна,  заведующая  отделом  декоративно-прикладного
творчества МАОУДО ДЮЦ, тел 8-952-25-86-455, e-mail: odpt.minina@yandex.ru.



Приложение «Этикетка»

«Название работы»
Фамилия Имя, возраст автора

Название коллектива
Сокращенное наименование учреждения

Фамилия инициалы руководителя

«Название работы»
Фамилия Имя, возраст автора

Название коллектива
Сокращенное наименование учреждения

Фамилия инициалы руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ «Заявка»

ЗАЯВКА
на участие в городской выставке детского творчества

 «Окно в мир»

Образовательная организация (полное и сокращенное наименование)_______________

__________________________________________________________________________

Название коллектива  _______________________________________________________

ФИО педагога полностью  ___________________________________________________

Должность   _______________________________________________________________

Контактный телефон  _______________________________________________________

№

Ф.И.О. автора

Возраст
автора

Название работы

Номинация 

 (дпт или изо) и

 тематика

1

2

Руководитель образовательной организации ______________/_____________


