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Положение  

о проведении районной выставки 

детского декоративно-прикладного и технического творчества 

«Зимняя  фантазия». 

(дистанционный формат) 

 

Цели и задачи: 

Развитие творческих и познавательных способностей детей через декоративно – прикладное и 

техническое творчество; выявление талантливых и одарённых детей, приобщения их к 

творческой деятельности. 

- Развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления участников конкурса.  

-Социализация личности ребёнка, обучение трудовым навыкам в процессе прикладной 

деятельности.  

- Поиск новых идей, новых тенденций в развитии интеллектуального, технического творчества 

и изобретательства. 

- Повышение интереса детей к декоративно-прикладному творчеству, технике, техническому 

моделированию и конструированию.  

Организаторы: 

МБОУ«ОСОШ№2»СП«Устьянский детско-юношеский Центр» п.Октябрьский. ул. Советская-

30.                                                    

 

Условия и сроки проведения выставки: 

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 «Зимняя фонтазия».                        

Номинации выставки: 
1) «Новогодний сувенир»;  

2) «Символ года»; 

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

 

На каждом изделии должно быть указано  

 

«Название работы» 

Фамилия, имя автора (полных лет) 

Наименование учреждения 

Творческое объединение 

(название, если есть) 

Фамилия, имя руководителя 

 

 

Шрифт:TimesNewRoman 12 

 

Каждая «бирка» должна быть зафиксирована на изделии (пришита, приклеена). 

 

 



Каждая работа должна сопровождаться,  заявкой участника. Форма заявки указана в 

Приложении №1 

Поделки нужно сфотографировать и отправить на электронную почту 

alarisapopova@yandex.ru   фотографии должны быть оформлены в папку и обязательно 

подписаны.  

Технические правила предоставления фотографии на конкурс в Приложении №2. 

Количество присылаемых работ от одного руководителя –не более 5 экспонатов . 

Приём работ проводится с 11января по 15 января 2021 г. 

Подведение итогов 22 января 2021г.  

 

Участники:                                                                                                                         

Объединения  декоративно-прикладного и технического творчества МБОУ СП     

«УДЮЦ»  и школ района, детские сады, учреждения культуры. 

 

Подведение итогов выставки.  

Оценка работ участников по номинациям :  

Победитель ( за 1 место) 

Призёр ( за 2место и 3 место) 

Участник (сертификат) 

 
Организационные моменты, объявления: 
 

 

Справки по телефону Попова Лариса Викторовна –моб/тел  8 (921)-241-54-34, 

 электронный адрес: alarisapopova@yandex.ru 
 

 

                                                                                                                             Приложение 1. 

 

В оргкомитет по проведению районной выставки 

Детского декоративно-прикладного творчества 

                               «Зимняя фантазия ». 

 

Заявка  

на участие в выставке. 

Учреждение (полное наименование в соответствии с Уставом учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Название 

работы 

Номинация Фамилия, 

Имя автора 

работы, возраст 

(полных лет) 

Отметка члена 

жюри 

(заполняют члены 

жюри) 

Итог 

 

Руководитель:  ИФО (полностью)                                                                                                                         

Телефон: 

1        

2        

Руководитель:  ИФО (полностью)                                                                                                                            

Телефон: 

 

 

Дата _________________                                          

mailto:alarisapopova@yandex.ru


 
 

Приложение №2 

 

 

Технические правила предоставления фотографии на конкурс 

 

1. На каждую поделку предоставляется не более 3 фотографий. Основная фотография 

– обязательная, показывает внешний вид поделки. Другие фотографии – по 

желанию. Показывают подробности или уникальные особенности - структуру 

поделку, вид внутри и т.д. 

2. Требования к фотографиям: 

Размер фотографии – не менее 1 Мб. Формат – jpg  
Правильно - качество 

 

Неправильно - размытость 

 
 

Фон поделки – однотонный, желательно светлый. Без дополнительных предметов, 

отвлекающих от просмотра 
Правильно – ровный фон 

 

 

Неправильно – пестрый фон, посторонние 

предметы 

 

 

Поделка должна занимать большую часть кадра, используйте размер снимка, оставляя 

небольшие поля 
Правильно – поделка – основной 

элемент снимка 

Неправильно – лишние поля 

 



  
 

Для фотографии не используйте вспышки и солнечное освещение. Рекомендуется 

фотографировать при естественном освещении без падения солнечных лучей или 

при нормальном комнатном освещении 

 

3. Каждая фотография должна иметь название в формате пронумерована в формате:  

«ФИО участника_номер работы_номер фото», например: 

«Иванов Дмитрий Петрович-работа1-1.jpg» и так далее по количеству. 

4. Отправку фотографий сопроводить текстовым документом с описанием каждой 

работы: 

- «Название работы» 

- Фамилия, имя автора (полных лет) 

- Наименование учреждения 

- Творческое объединение 

- Фамилия, имя руководителя 

 

 


