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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Выставки детского рисунка «Наши педагоги», 

посвящённой юбилею МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
  

1. Общие положения 
1.1. Выставка проводится на основании плана юбилейных мероприятий МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» (далее - ДДТ «Планета»).   
1.2. Место проведения Выставки – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия». 
1.3. Срок проведения Выставки – 31.10.2016 г. - 13.11.2016 г. 
1.4. Организаторы Выставки – художественный совет.  

Координатор Выставки – Загородняя Анастасия Ивановна, педагог 
дополнительного образования. 

 
2. Порядок проведения Выставки 

2.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся и руководители творческих 
объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». От каждого участника принимается 
одна творческая работа. 

2.2. Представленные творческие работы должны отражать тематику выставки – 
портреты сотрудников ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 

Соответствовать следующим критериям: 
 смысловое содержание  
 художественное оформление; 
 аккуратность. 

2.3. Творческие работы выполняются в формате А3 оформляются в паспарту. 
2.5.  Для участия в Выставке руководители ДОО предоставляют творческие работы и 

заявку на участие в кабинет № 2 до 25.10.2016 г. включительно. 
 Заявка на участие в Выставке оформляется в соответствии с Приложением №1. 
2.6. Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в 

соответствии с Приложением № 2. 

3. Награждение участников Выставки 
3.1.   Участники Выставки награждаются сертификатами. 
 

4. Информационное обеспечение 
4.1.  Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МБОУ ДО 

ДДТ «Планета». 
4.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Выставки Загородней 

Анастасии Ивановне (кабинет № 2). 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во внутренней Выставке детского рисунка «Наши педагоги», 
посвящённой юбилею МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

 
Руководитель  ____________________________________________________ 

ДОО    ____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора ____________________________________________________ 
(полностью) 
 
Название работы ____________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество педагога, изображенного на рисунке) 
 
 
 

Приложение 2 
 
 

Образец этикетки 30 мм x 90 мм 
 

Фамилия, имя автора 
Название работы  

(Фамилия Имя Отчество педагога, 
изображенного на рисунке) 

ДОО 

Руководитель 
 


