
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной выставке детского творчества «Зимние фантазии» 
 

1. Общие положения 
Областная выставка детского творчества «Зимние фантазии» (далее – 

Выставка) проводится в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Цель Выставки: 
способствовать развитию и популяризации детского художественного 

творчества. 
Задачи Выставки: 
развитие и поддержка творческой активности обучающихся, 

стимулирование на создание новых работ; 
воспитание активной жизненной позиции в деле охраны окружающей 

среды; 
активизация сотрудничества учреждений дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций. 
 

2. Организаторы Выставки 
Организаторами Выставки являются: 
министерство образования Архангельской области; 
муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр (далее – МАОУДО 
ДЮЦ); 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 
и юношеского творчества». 

Общее руководство подготовкой и проведением Выставки 
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители 
организаторов Конкурса. 
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3. Участники Выставки 
К участию в Выставке приглашаются обучающиеся организаций 

дополнительного образования, образовательных учреждений Архангельской 
области в возрасте 7–18 лет (1–11 класс). 

Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 
обучающиеся 7 - 10 лет; 
обучающиеся 11 - 13 лет; 
обучающиеся 14 - 18 лет. 
 

4. Условия и порядок проведения Выставки 
Выставка проводится по двум номинациям: 
«Изобразительное творчество»; 
«Декоративно-прикладное творчество». 
Темы для работ: «Тихий свет рождества»; «Новогодние истории»; 

«Мороз и солнце – день чудесный». 
Сроки проведения Выставки: 25 ноября – 24 декабря 2021 года. 
Место проведения Выставки: г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, 

МАОУДО ДЮЦ, выставочный зал. 
Основные требования к работам. 
Рисунки и работы декоративно-прикладного творчества (изделия 

и композиции из глины, дерева, бумаги, бересты, соломки, ткани, ниток 
и т.п.) обязательно должны быть подписаны с оборотной стороны. 

Рисунки и декоративные панно должны быть оформлены в паспарту 
(шириной не более 3 см) или раму, иметь крепления (без креплений работы 
на Выставку не принимаются). На выставку принимаются рисунки формата 
не менее А4. 

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, ФИО педагога, 
учреждение, муниципальное образование. Одна из этикеток должна быть 
прикреплена к работе с обратной стороны. Экспонаты без этикеток 
не выставляются. 

Один творческий коллектив может подать для участия в Выставке  
не более 2 работ, организация не более 7 работ. Квоты учреждений 
дополнительного образования города Северодвинска могут быть увеличены 
по решению оргкомитета. 

Все работы должны соответствовать тематике Конкурса. 
Заявка оформляется по образцу (Приложение 1). В заявке обязательно 

указать электронную почту и телефон для связи с руководителем работы. 
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Творческие работы вместе с заявками принимаются 18 – 20 ноября 
2021 года (с 12:00 до 17:00) по адресу: г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, 
МАОУДО ДЮЦ, выставочный зал, 3 этаж.  

Организаторы Выставки несут ответственность за сохранность 
экспонатов с момента принятия на выставку и в течение двух недель после 
закрытия Выставки. При неблагоприятных эпидемиологических условиях 
Выставка может быть переведена в дистанционный формат. 

Вопросы по участию в Выставке направляются в адрес оргкомитета: 
odpt.duc@yandex.ru и по телефону: 89021936444 

 
5. Руководство Выставкой 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Выставки, 
формирует жюри, оформляет протокол, решает организационные вопросы. 

Члены жюри определяют победителей и призеров Выставки. 
 

6. Награждение победителей и призеров Выставки 
Координаторы Выставки регистрируют конкурсные материалы, 

формируют оценочные листы для членов жюри. Состав жюри определяется 
организационным комитетом Выставки. Работы, предоставленные 
на Выставку, оценивает жюри, состоящее из представителей детской 
художественной школы и руководителей объединений декоративно-
прикладного творчества города и области. 

Жюри определяет победителей в заявленных возрастных категориях 
и по видам деятельности:  

изобразительное творчество; 
декоративно-прикладное творчество. 
Критерии оценивания работ: 
соответствие заявленной теме; 
качество исполнения; 
эстетичный вид изделия (оформление изделия); 
самостоятельность исполнения, соответствие работы возрасту автора. 
Каждый член жюри работает по персональным оценочным листам. 
Жюри имеет право не присуждать все призовые места. 
Итоги Выставки подводятся 24 декабря 2021 года. 
Победители и призеры в каждой номинации по направлениям 

Выставки (1, 2, 3 место) награждаются дипломами I, II, III степени 
министерства образования Архангельской области и призами. 

Всем участникам Выставки (по запросу) будут высланы 
по электронной почте свидетельства за подписью директора МАОУДО ДЮЦ 
г. Северодвинска. 

mailto:odpt.duc@yandex.ru
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7. Финансирование Выставки 
Финансирование областной Выставки осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 
 

8. Контактная информация 
Адрес оргкомитета Выставки: 164500, Архангельская область, 

г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54, МАОУДО ДЮЦ. 
Координатор: Лудинова Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования МАОУДО ДЮЦ, тел. 89021936444 
Адрес электронной почты для всех сообщений: odpt.duc@yandex.ru  

с пометкой «Выставка». 
 

____________ 

mailto:odpt.duc@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявка 
на участие в областной выставке детского творчества  

«Зимние фантазии» 
 

Муниципальный район (район, город) ___________________________________________________ 

Образовательная организация (сокращенное наименование по Уставу) ________________________________________________ 

Контактный телефон (обязательно) _____________________ Адрес эл.почты (обязательно) _____________________________ 

Название коллектива (класс) __________________________________________ 

№ 
Название работы 

Тема, 
направление 
(дпт или изо) 

Ф.И. автора 
Возраст 
автора 

Ф.И.О педагога 
(полностью), 

должность 

Контактный 
телефон, эл. почта 

       

       

 

Руководитель образовательной организации ______________/_____________ 

МП 
____________ 


	на участие в областной выставке детского творчества
	«Зимние фантазии»

