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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса- 

выставки ДПИ «Осенние фантазии», направленного на развитие творческих способностей 
детей средствами декоративно-прикладного искусства.

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012г., областным Законом «Об образовании в 
Свердловской области» № 73-03 от 15.07.2013г.

1.3 Вопросы организации и проведения выставки находятся в ведении МАУ ДО ДЮЦ • 
«Ровесник».

2. Цели и задачи конкурса-выставки
2.1 Цель: создание условий для развития художественно-эстетического вкуса,

творческого потенциала ребенка, приобщения к искусству, повышения интереса к 
декоративно-прикладному творчеству.

2.2 Задачи конкурса-выставки:
• становление этнокультурного образования детей, экологической культуры;
• применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми (природотерапия, 

рисуночная терапия, игровая терапия и т.д);
• обогащение сенсорного опыта детей (расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, развитие позновательного опыта).

3. Участники конкурса-выставки
В конкурсе-выставке могут принять участие дети из дошкольных учреждений в двух , 

возрастных категориях:
- 4-5 лет;
- 6-7 лет.

4. Условия организации и время проведения конкурса-выставки
Для участия в конкурсе-выставке необходимо подать заявку в МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» (приложение) до 14.10.2016г.
Заявки принимаются только в электронном виде по адресу: rovesnik35@yandex.ru с 

пометкой «Осенние фантазии. Заявка» и с обязательным полным заполнением.
Этикетки, укрепленные на работах, должны содержать следующую информацию: ФИО 

автора, возраст, название работы, наименование ДОУ, ФИО руководителя.
Конкурс-выставка картин и панно «Осенние фантазии» дает возможность увидеть и 

воплотить красоту цветов и листьев в конкретных детских произведениях.
Задача автора - показать красоту растений во всем богатстве, отразить собственное 

отношение к природе.
Конкурс-выставка проходит в 2 этапа:
1 этап -  на базе образовательного учреждения (принимают участие все желающие);
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2 этап -  на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», городской уровень (принимаются лучшие 
работы, не более 6 от образовательного учреждения в каждой возрастной категории). 

Формат работы -  АЗ.
Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, на конкурс не 

принимаются!
При подведении итогов учитывается:
1. композиционное решение (пропорции, ритм, динамическая выразительность, цвет 

и фактура);
2. мастерство исполнения;
3. аккуратность;
4. вклад педагога с точки зрения коррекционной педагогики (для детей с ОВЗ).

Творческие работы принимаются до 21 октября 2016 г. в МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
25 октября 2016 года состоится праздник «Осенние фантазии».
Начало мероприятия в I I00 часов.

Программа проведения праздника:
1100- открытие выставки;
1130- творческие мастерские;
1200- игровая программа «Осенние фантазии». Награждение участников выставки.

Координатор мероприятия: Конева Анжелика Валерьевна, 
контактный телефон: 2-21-48.

Приложение
Форма заявки для участия в конкурсе-выставке

Заявка на участие в городской конкур-выставку «Осенние фантазии»
ФИО участника (ОВЗ с указанием)

Возраст участника
Наименование работы
Название учреждения

ФИО руководителя
Контактный телефон руководителя


