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Положение о проведении дистанционной выставки детских творческих работ 
«Подарок маме», посвященного Международному женскому дню 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о проведении дистанционной выставки детских творческих работ 

«Подарок маме» (далее по тексту – Положение) для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
и с/п «Олимпия» (далее – ДДТ) определяет статус, цели и задачи дистанционной выставки 
детских творческих работ «Подарок маме» (далее – «Подарок маме»), порядок его проведения; 

1.2. «Подарок маме» – мероприятие, основанное на организации деятельности с использованием 
интернет-технологий; 

1.3.Формат Выставки – дистанционный; 
1.4.Время проведения Выставки «Подарок маме» – с 03.03.2022 по 08.03.2022.  

2. Цели и задачи мероприятия 
2.1. Цель: 

 Развитие творческих способностей у обучающихся. 
2.2. Задачи:  

 Создать условия для творческой реализации детских талантов; 

 Воспитывать у обучающихся ценностное отношение к семье и образу матери, а также 
уважительное отношение к женщинам; 

 Привлекать и повышать интерес обучающихся и педагогов к странице ДДТ в социальной 
сети «Instagram» https://instagram.com/ddtplaneta;  

 Формировать интерес к творческой жизни ДДТ «Планета». 
3. Организаторы мероприятия 

3.1.Организатором Выставки является отдел организационно-массовой работы ДДТ «Планета». 
4.  Требования к творческим работам участников 

4.1. Выставка проводится для обучающихся ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» от 4 до 18 лет, 
количество участников не ограничено.  

4.2.Творческие работы:  

 Работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых средств и 
материалов; 

 Фотография работы не должна быть искажена, перекрыта, затемнена, засвечена или 
перевернута; 

 Фотография работы должна быть сделана при хорошем освещении и в хорошем качестве. 
4.3. Видеозаписи творческих номеров: 

 видеозапись должна быть хорошего качества; 

 на видеозаписи должно быть хорошо слышно и видно исполнителя; 

 видео должно быть снято при хорошем освещении. 
 

5. Условия и порядок проведения мероприятия 
5.1. Участникам Выставки необходимо:  

 Сфотографировать творческую работу, сделанную своими руками (поделку, рисунок, 
аппликацию) или снять на видео свой творческий номер (стихотворение, танец, песню); 



 Выложить в «Instagram», поставив хештеги #подарокотменя #ддтпланета и отметив 
@ddtplaneta до 08.03.2022 г.; 

 В описание поста указать свои фамилию и имя, возраст, детское образовательное 
объединение, ФИО руководителя; 

 Профиль в «Instagram» должен быть открытым на время проведения выставки, а 
также в настройках профиля должны быть разрешены репосты Stories; 

5.2. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать фотографии/видеозаписи 
ненадлежащего (низкого) качества или размещенные на других информационных ресурсах 
сети Интернет;  

5.3. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать фотографии/видеозаписи, 
выложенные в «Instagram» для участия в Выставке вне заявленного срока; 

5.4. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать не подписанные работы/номера 
участников. 

6. Подведение итогов 
6.1. Все участники награждаются сертификатами; 
6.2. Рассылка наградного материала осуществляется в электронном формате в течение 7 дней 

после окончания приёма работ. 
7. Дополнительная информация 

7.1. Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МБОУ ДО ДДТ 
«Планета»: http://ddtplaneta.ru в разделе «Конкурсы и информация»; 

7.2. По организационным вопросам обращаться к руководителю Выставки: Корзун Андрею 
Андреевичу. Телефон для справок: тел. 460 – 741, 8 (909) 548-07-73. 

 


