
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                     Руководитель МБУ «РКДК» 

                                                                                     Е.В. Захарова 

                                                                                      _______________________ 

                                                                                     «___»_____________   

 

                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

             О проведении районной выставки-конкурса детского творчества,  

                             «Мама, я тебя люблю!».   

 

                    Общие положения  

Организаторы : 

МБУ «Районный культурно-досуговый комплекс». 

 

Цели и задачи: 
-воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к близким;  

-демонстрация многообразия видов, жанров и техник изобразительного 

искусства и прикладного творчества; 

- сохранение семейных традиций; 

- стимулирование интереса детей к самовыражению. 

- создание условия для духовного общения детей и родителей; 

- способствовать демонстрации положительного опыта общения детей и 

родителей. 

 

 Номинации: 

1. Поздравительная открытка «Милой маме»; 

2. Фотоконкурс  «При солнышке тепло, при матушке добро»; 

3. Мастерская поделок «Подарок для мамы»; 

 

Условия и порядок проведения: 

   К участию в районной выставке – конкурсе приглашаются обучающиеся и 

воспитанники всех типов образовательных учреждений Промышленновского 

района. 

 

Возрастная категория: 

- дошкольники;   

- обучающиеся 1-2 класс      (2-8 лет) 

- обучающиеся 3-4 класса    ( 9-11 лет) 

- обучающиеся 5-8 класса    (12-14 лет) 

- обучающиеся 9-11 класса  (15-18 лет) 

 

Критерии  оценки:  
- художественное отображение; 

- оригинальность исполнения; 

- аккуратность исполнения; 



- приветствуется авторство; 

         Для определения итогов выставки формируется жюри из числа 

квалифицированных специалистов по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству.  

Жюри выставки  определяет победителей в каждой номинации по каждой 

возрастной группе. 

  Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между 

участниками.  

Каждая работа должна иметь этикетку (Приложение №2) 

 

Сроки проведения: 
Выставка-конкурс  проводится с 12.11.2018 по 14.12.2018 года  фойе РДК 

Прием работ производится при подачи заявки (Приложение №1) 

 до 10.11.2018 года . 

Подведение итогов выставки 12.12.2018 года. 

 

Поощрение участников выставки:  

       Победители и призёры выставки награждаются Дипломами I,II,III 

степеней, в каждой возрастной категории и номинации. 

      Все участники выставки награждаются благодарственными письмами. 

 

Контактные телефоны: 

89132924920 Коркина Любовь Анатольевна, зав. отделом ДПТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в районной выставки-конкурса детского творчества , 

«Мама, я тебя люблю». 

 

                 

Учреждение________________________________________________________ 

Эл.почта ___________________номер телефона_____________________ 

 

п\п Фамилия имя отчество 

участника 

возраст Название 

поделки 

Фамилия имя 

отчество, 

руководителя 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Приложение  2 

     Образец заполнения этикетажа 

   

1. название работы 

2. фамилия имя, возраст (для детей) 

3. фамилия имя отчество (полностью) руководителя 

 

 

 

 
 


