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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского фестиваля
изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Осенний Вернисаж в «Планете»
«Разными народами богата Страна»
(народности, живущие в родном крае)

Общие положения
Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения городского дистанционного фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Вернисаж в Планете».
Фестиваль проводится в соответствии с планом работы городской программы воспитания и дополнительного образования «Вернисаж» на 2022-2023 учебный год.
	Учредителем фестиваля является департамент образования администрации Города Томска.
Организаторами фестиваля являются: 
	   муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Планета» г. Томска;

городское методическое объединение учителей изобразительного искусства.

Цели и задачи Фестиваля
Цель: мотивация обучающихся к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству как средству формирования и развития эстетических принципов и духовных идеалов личности ребенка.
	Задачи:
	создать единое пространство для художественного и декоративно-прикладного творчества обучающихся образовательных учреждений г. Томска;

организовать партнерское взаимодействие детских творческих коллективов и педагогов;
создать условия для саморазвития и самореализации ребенка;   
воспитывать творческое начало и интерес к искусству.

Участники Фестиваля
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования города Томска в возрасте от 7 до 18 лет.

Условия проведения Фестиваля
Форма проведения фестиваля – дистанционная.
Участникам фестиваля выдается сертификат участника или диплом победителя в следующих номинациях:
	«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:

	Для обучающихся: по отдельной заявке педагога может быть организована персональная экспозиция (от 5 до 8 работ). В заявке необходимо указать личные достижения обучающегося, которые обосновывают выбор данной кандидатуры.

Для педагогов: в рамках фестиваля проводятся презентации творческих работ педагогов (участник предоставляет информацию о себе: фотография, краткая автобиография, стаж работы и достижения) в номинациях:
	«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. 
	 Регистрация и прием заявок педагогов и обучающихся на участие в авторской выставке проводится по ссылке: https://cutt.ly/ZVgg5QQ 
	 Каждый файл (фото рисунка, поделки) должен быть подписан по образцу: «Ф.И.О. автора, учреждение, название работы, техника».


Содержание и порядок проведения Фестиваля
 К участию 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 педагога.
	 Регистрация, прием заявок и творческих работ обучающихся проводится по ссылкам:
	Номинация «Рисунок»: https://cutt.ly/gVgjDGz 
	Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: https://cutt.ly/LVgj5CL  

	 Активные ссылки для регистрации, приема заявок и работ размещены на сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» во вкладке «Городские программы/ «Вернисаж»: https://ddtplaneta.ru/gorodskie-programmyi/vernisazh-2/ 
	 Работы на «Весенний Вернисаж в «Планете» принимаются до 21 октября 2022 г.


Требования к представленным работам
К участию в фестивале принимаются работы обучающихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования, выполненные  в соответствии с темой фестиваля: «Разными народами богата Страна» (народности, живущие в родном крае).
	Работа должна быть подана не позднее указанного в Положении срока в отсканированном виде или в виде фотоснимка в формате jpg. Необходимо проследить, чтобы на копиях рисунков и поделок, выполненных фотографическим способом, не было тени.
	Каждый файл (фото рисунка поделки) должен быть подписан по образцу: «Фамилия и имя автора, возраст, Учреждение (ФИО руководителя)». Например, «Иванов Иван, 8 лет, МАОУ СОШ № 12 (рук. Петрова А.И.)».
	Неподписанные или неправильно подписанные работы к участию не принимаются.
	Организаторы оставляют за собой право отбора работ участников, принимая во внимание соответствие тематике, качество фото или скана представленных работ.

Подведение итогов
Результаты фестиваля будут подведены и опубликованы на сайте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества «Планета» г. Томска не позднее 11 ноября 2022 г.: http://ddtplaneta.ru/   

Координатор
Лазарева Анна Викторовна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета».
	Контакты координатора: 8-923-336-12-85, e-mail: art@ddtplaneta.ru 























