
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник департамента образования 
администрации Города Томска 
__________________ О.В.Васильева 
«_______» _______________ 2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении детского фестиваля изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества 
«Вернисаж в «Планете» 

 
 
 
Цель фестиваля:  
Мотивация обучающихся к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству как 
средству формирования и развития эстетических принципов и духовных идеалов личности 
ребенка. 
 
Задачи фестиваля: 
 создание единого пространства детского творчества для образовательных учреждений 

 г. Томска; 
 организация партнерского взаимодействия детских творческих коллективов и педагогов; 
 создание условий для саморазвития и самореализации ребенка;    
 воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

 
Учредители и организаторы фестиваля: 
Департамент образования администрации Города Томска. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Планета» г. Томска. 
Городское методическое объединение учителей изобразительного искусства; 

 
Участники фестиваля: 
обучающиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и учреждений дополнительного 
образования города Томска в возрасте 7-18 лет. 
 
Условия проведения: 
фестиваль проводится в три этапа в течение 2019-2020 учебного года. 
принять участие в фестивале можно на любом этапе. 
     На каждом этапе фестиваля выдается сертификат участника и диплом по номинациям: 
 «Лучшее цветовое и композиционное решение» 
 «Творческий поиск» 
 «Интересное цветовое и композиционное решение» 
 «Оригинальный подход в использовании декоративных материалов» 
 «Авторская экспозиция» 
 
Номинация «Авторская экспозиция» представляется в двух направлениях: 
1) Для обучающихся: по отдельной заявке педагога может быть организована персональная 
экспозиция (с 5 до 8 работ). В заявке необходимо указать личные достижения обучающегося, 
которые обосновывают выбор данной кандидатуры. 
2) Для педагогов: в рамках фестиваля проводятся презентации педагогов (оформляется стенд 
с фотографиями педагога и информацией о нем: краткая автобиография и достижения) по 
номинациям: 
 «Предисловие», стаж работы педагога от 3-х до 5-ти лет 
 «Призвание», стаж работы от 5-ти до 15-ти лет 



 «Мастерство», стаж работы свыше 15-ти лет 
Педагог, участвующий в вышеназванных номинациях, имеет право выставить до 7-ми работ своих 
воспитанников и от 3-х до 5-ти своих собственных работ. Заявка на участие педагогов подается 
отдельно, в свободной форме (с указанием ФИО, стажа работы, учреждения, техники, названия 
работы). 
 
Содержание фестиваля: 
для участия в фестивале принимаются детские работы, выполненные в любом виде 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества в соответствии с тематикой, 
предлагаемой на определенном этапе проведения фестиваля, но не более 3-х работ от творческого 
коллектива. Заявка на участие в фестивале оформляется в соответствии и Приложением 1 и 
высылаются по электронной почте omr@ddtplaneta.ru. 
 
Требования к представленным работам: все работы должны быть снабжены этикеткой в 
соответствии с Приложением 2.  Рисунки выполняются в формате А3, оформляются в паспарту 
шириной 4 см. По условиям оформления выставки рисунки в деревянных рамах не принимаются.  
Примечание: Организаторы оставляют за собой право отбора работ участников. 
 
Проведение мероприятия: 
фестиваль проводится в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по адресу ул. Трудовая, 18 (тел.460-741). 
Руководитель Коновалова Ольга Анатольевна, тел. 406-275 
 
 
     Фестиваль проводится в соответствии с утвержденным планом в три этапа: 
 1 этап «Осенний вернисаж» - 26 октября 2019 г. 
 П этап «Зимний вернисаж» - 11 января 2020 г. 
 Ш этап «Весенний вернисаж» - 21 марта 2020 г. 

 
Согласно плану проведения, работы принимаются: 

 на 1-ый этап –  10, 11, 12 октября 2019 г. 
 на 2-ой этап – 12,13, 14 декабря 2019 г. 
 на 3-ий этап – 4, 6, 7 марта 2020 г. (с 12.00 до 18.00) 

 
 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
 

Дата Время Этап Тема Мероприятия 
26.10.2019 12.00 Осенний 

вернисаж 
«Осенняя история 

Томска» 
Открытие выставки. 
Экскурсия по выставке. 
Награждение. 

11.01.2020 12.00 Зимний 
вернисаж 

«Веселые зимние 
старты» 

Открытие 
Экскурсия по выставке. 
Новогодние сюрпризы. 
Награждение. 

21.03.2020 12.00 Весенний 
вернисаж 

«Птичье царство»   Торжественное закрытие 
фестиваля. 
Награждение. 

 
 
 
 
 



Приложение 1                                 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ВЕРНИСАЖ В «ПЛАНЕТЕ» 

 
ОУ_______________________________________________________________  
 
Детское объединение _______________________________________________ 
 
Педагог___________________________________________________________ 
 
Контактный телефон________________________________________________ 
 
№ Фамилия, имя автора Возраст Название работы  Техника 

исполнения 
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 
 
Образец этикетки 90 мм х 30 мм 
 
_____________________________ 
(ФИ автора, возраст) 
_____________________________ 
(название работы, техника исполнения) 
_____________________________ 
(название ОУ) 
_____________________________ 
(ФИО педагога) 
 

 


