
 




       
УТВЕРЖДАЮ:		
Директор 
МБОУ ДО ДДТ «Планета»
____________ О.В. Белозеров                                                     		 «23» сентября 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Выставки детских творческих работ 
«Подарок для Планеты», 
посвящённой юбилею Дома детского творчества «Планеты»
 
Общие положения

Выставка проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее - ДДТ «Планета»).  
	Цель: развитие коммуникативных и творческих качеств, создание условий реализации творческого потенциала.
	Задачи: 
	развить таланты учащихся и создать условия для реализации их творческого потенциала;

привить участникам выставки любовь к ДДТ «Планета» и ознакомить с ее историей;
выявить и поддерживать перспективных художников, работающих в различных видах художественного творчества.
	Место проведения Выставки – МБОУ ДО ДДТ «Планета», с/п «Олимпия».
	Срок проведения Выставки – 27.09.2021 г. - 07.11.2021 г.

Организаторы Выставки – отдел организационно-массовой работы. 
Координатор Выставки – Широбоков Артём Денисович.

Порядок проведения Выставки

В Выставке могут принять участие обучающиеся и руководители творческих объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». От каждого участника принимается одна творческая работа.
	Для участия в выставке принимаются работы, выполненные в любом виде изобразительного и декоративно-прикладного творчества на выбор автора, также для участия в выставке принимаются видеопоздравления Дома детского творчества «Планета» с юбилеем.  
	Для участия в Выставке руководители ДОО предоставляют творческие работы в кабинет №4 координатору выставки Широбокову А.Д., заявку на участие в выставке, а также видеопоздравления руководители предоставляют на e-mail: sad@ddtplaneta.ru до 17.10.2021 г. 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.
	Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии с Приложением № 2.

После окончания выставки творческие работы хранятся в течении одной недели, за этот срок участникам необходимо забрать свои работы.

3. Требования к оформлению работ
Требования к записи видеопоздравлений: 
	Видеозапись должна быть снята в хорошем качестве.

На видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителя.
Видео должно быть снято при хорошем освещении,
Формат видеозаписи – 16:9, вертикальная съемка (данный формат используется для записи Stories Instagram)
	Рисунки и декоративно - прикладное творчество:

Художественные работы, а также аппликация, коллаж или фотоколлаж и т.п., выполняются в формате А3, А4 и оформляются в паспарту.
	Представленные на выставку творческие работы должны соответствовать следующим критериям:

	оригинальность идеи;

смысловое содержание;
художественное оформление;
аккуратность.
	Все электронные файлы, содержащие работы должны быть названы по следующему образцу Фио_Возраст_ДОО_Руководитель (Пример: Иванов Иван Иванович_7 лет_ДОО Название_Иванов И.И.)
Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию работы на сайте http://ddtplaneta.ru, а также официальных социальных сетях учреждения.

	Организатор оставляет за собой право отказать в выставлении работ, не соответствующих требованиям.
4. Награждение участников Выставки

4.1. 		Участники Выставки награждаются сертификатами.

Информационное обеспечение

Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета».
По организационным вопросам обращаться к координатору Выставки Широбокову Артёму Денисовичу (тел: 8-952-809-60-20).



Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Выставке детских творческих работ 
«Подарок для Планеты», 
посвящённой юбилею Дома детского творчества «Планеты»

Руководитель		____________________________________________________
ДОО				____________________________________________________
Фамилия, имя автора	____________________________________________________
(полностью)







Приложение 2


Образец этикетки 30 мм x 90 мм

Фамилия, имя автора
Название работы
ДОО
Руководитель



