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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутренней Выставки детских творческих работ «Светлая Пасха» 

  
1. Общие положения 

1.1. Выставка проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» (далее - ДДТ «Планета»).   

1.2. Место проведения Выставки – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия». 
1.3. Срок проведения Выставки – 13.04.2020-26.04.2020. 
1.4. Организаторы Выставки – отдел организационно-массовой работы. 

Координатор Выставки – Шенделева Екатерина Игоревна. 
 

2. Цель и задачи Выставки 
2.1. Цель: содействие творческому развитию и эстетическому воспитанию 
обучающихся через организацию традиционных мероприятий в ДДТ, посвященных 
празднованию православной Пасхи. 
2.2. Задачи: 

 Способствовать формированию традиций в ДДТ через ежегодное проведение 
Выставки; 

 Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся и педагогов; 
 Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса у детей; 
 Способствовать повышению у обучающихся, родителей и педагогов творческой 

активности и воспитывать интерес к творческой жизни ДДТ и его традициям; 
 Воспитывать уважительное отношение к православным христианским 

традициям. 
 

3. Порядок проведения Выставки 
3.1.  Выставка будет проходить в заочной форме, участникам необходимо сделать 

фотографию выполненной работы. 
3.2. В Выставке могут принять участие обучающиеся и руководители творческих 

объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 
От каждого участника принимается одна творческая работа. 

3.3. Представленные творческие работы должны соответствовать следующим 
критериям: 
 оригинальность идеи; 
 смысловое содержание; 
 художественное оформление; 
 соответствие возрасту; 
 аккуратность. 

3.4.  Для участия в выставке принимаются работы, выполненные в любом виде 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества на выбор автора.  

3.5.  Для участия в Выставке руководители ДОО предоставляют фотографии 
творческих работ и заявку на участие на электронную почту omr@ddtplaneta.ru до 
26.04.2020 включительно. 

 Заявка на участие в Выставке оформляется в соответствии с Приложением 1. 



При наличии нескольких участников все фамилии авторов работ оформляются в 
одной заявке списком. 

3.6. В название фотографии необходимо добавить имя, фамилию и возраст участников. 

4. Награждение участников Выставки 
4.1.  Участники Выставки награждаются сертификатами. 
 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МБОУ ДО 

ДДТ «Планета». 
5.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Выставки Шенделевой 

Екатерине Игоревне (8-923-407-77-48) 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие во внутренней Выставке детских творческих работ «Светлая Пасха» 

 
Руководитель  ____________________________________________________ 

ДОО    ____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора ____________________________________________________ 
(полностью) 


