
У 
н 

о проведении районной выставки 
детского декоративно-прикладного и технического творчества 

«Новогодний калейдоскоп». 

Организаторы: 
МБОУ«ОСОШ№2»СП«Устьянский детско-юношеский Центр» п.Октябрьский. ул. 
Магистральная 13. 

Цель: 
Развитие творческих и познавательных способностей детей через декоративно - прикладное и 
техническое творчество; выявление одарённых детей. 

Участники: 
Объединения декоративно-прикладного и технического творчества МБОУ СП 
«УДЮЦ» и школ-района, детские сады, учреждения культуры. 
Возрастная категория: 
1) Дошкольники; 
2) 1-4 класс; 
3) 5-7 класс: 
4) 8-9 класс; 
5) 10-11 класс. 

Форма представления: 
На конкурс принимаются композиции и отдельные изделия; работы, выполненные в любой 
технике декоративно - прикладного и технического творчества, из любого материала, но 
выдержанные по тематике номинаций выставки «Новогодний калейдоскоп». 
Номинации выставки: 

1) «Новогодний сувенир»; 
2) «Новогодняя рукавичка»; 
3) «Здравствуй Дедушка Мороз и внучка Снегурочка»; 
4) «Символ года»; 
5) «Зимняя сказка»: (это могут быть животные, птицы, любые персонажи) 

Требования к оформлению (для каждой работы): 
1. Художественность. 
2. Качество представленных изделий. 
3. Оригинальность оформления работ. 
4. Информационность (на каждом изделии должно быть указано): 

-Название работы; 
-Номинация; 
-Автор (ФИ, возраст, класс (полностью)); 
-Название школы (кружка); 
-ФИО педагога (полностью). 



Подведение итогов выставки. 
Победители в номинациях награждаются дипломами. 
Все участники получают сертификаты. 

Выставка работ педагогов. 
На конкурс могут быть представлены работы педагогов, подходящие под номинации 
выставки. Работы педагогов должны так же иметь информационную бирку. 

Композиции и работы, присланные без этикеток и без заявки, оцениваться не будут! 

Организационные моменты, объявления: 

- Желательно, чтобы представители учреждений приехали и оформили свою выставку, а 
не отправляли работы в коробках. 
- К сведению детских садов: оцениваться будут только детские работы, работы родителей 

не учитываются. 
- Все работы должны быть выполнены качественно, закончено. 
- В оргкомитет представляется ЗАЯВКА со списком учащихся и перечнем работ в 
электронном виде: по электронной почте: alarisapopova а vandex.ru (см. приложение). 

Заявки на участие в выставке принимаются с 25 декабря 2017 г. по 11 января 2018 года. 

Сроки и проведения выставки: 
Оформление выставки 12 и 15 января 2018г. 
Уборка выставки 19 января. 
Работа жюри с 16 января 2018г. по 18 января 2018г 

С 16 января - 18 января для школ и детских садов будут проходить экскурсии. 

Композиции, оформленные позднее 16 января - не оцениваются! 

Работы принимаются по адресу: 

165210 п. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 13, актовый зат УДЮЦ 
Доставка экспонатов, проезд и командировочные расходы за счет командирующей 
организации. 

Подведение итогов: Лучшие работы будут награждены дипломами. 

Справки по телефону Попова Лариса Викторовна - раб. тел. 5-11-68. моб/тел 
8 (921)-241-54-34, электронный адрес: alarisapopova@yandex.ru 

mailto:alarisapopova@yandex.ru


Приложен не 1. 

В оргкомитет по проведению районной выставки 
Детского декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний калейдоскоп». 

Заявка 
на участие в выставке. 

Учреждение (полное наименование в соответствии с Уставом учреждения) 

ФИО педагога (педагогов) 

Телефон (рабочий или 
мобильный) 

№ Название работы Номинация Фамилия, 
Имя автора работы, 

возраст (полных лет) 

Отметка члена жюри 
(заполняют члены жюри) 

Итоговое количество для участия в выставке: 

Количество детей- участников выставки -
Творческих работ всего-
По номинациям: 

1) «Новогодний сувенир»; 
2) «Новогодняя рукавичка»; 
3) «Здравствуй Дедушка Мороз и внучка Снегурочка»; 
4) «Символ года»; 

5) «Зимняя сказка»: (это могут быть животные, птицы, любые персонажи) 

Дата 

Приложение 2 Образец заполнения этикетки. 

Шрифт: Times New Roman 12 

«Название работы» 
Номинация 

Автор (ФИ. возраст, класс (полностью)) 
Название школы, объединения. 

ФИО педагога (полностью) 


