
Проект 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки художественного и декоративно-прикладного творчества 

школьников «Солнце. Дети. Счастье», посвященной Году театра   

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения и 

подведения итогов выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье», посвященной Году театра, для 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города Тюмени 

(далее - Выставка). 

 1.2. Организатором Выставки является муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города 

Тюмени (далее - МАОУ ИМЦ г. Тюмени). 

 

2. Цели и задачи Выставки 

 

2.1. Выставка проводится в целях: 

 активизации работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях города Тюмени; 

развития творческих способностей детей в области художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

формирования нравственно-эмоциональной отзывчивости детей; 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Участники и условия проведения Выставки 

 

3.1. В Выставке принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений города Тюмени, воспитанники школы - интернат «Горизонт», а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому в возрасте 

от 7 до 18 лет. 

3.2. Выставка проводится по трём возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся от 7 до 10 лет; 

2 группа – обучающиеся от 11 до 13 лет; 

3 группа – обучающиеся от 14 до 18 лет. 

3.3. На Выставку принимаются не более 5 (пяти) работ художественного и 

декоративно-прикладного исполнения от одного общеобразовательного 

учреждения. От одного автора принимается не более 1 работы.  

О проведении конкурсного отбора и месте проведения Выставки будет 

сообщено дополнительно. 

3.4. Выставка проводится по следующим номинациям: 

1) живопись; 2) графика; 3) скульптура; 4) макетирование; 5) декоративно-

прикладные работы. 

3.5. Представленные на Выставку работы декоративно-прикладного и 

художественного творчества школьников должны соответствовать следующим 

темам: 



1. «Его величество - театр»: 

1.1. «Театр в картинах» 

1.2. «Театральная афиша» 

1.3. «Театр кукол» 

1.4. «Актёры и роли» 

1.5. «Театральный костюм» 

1.6. «Театр и зрители». 

2. «Тюменский театр: история и современность». 

3.6. Требования к конкурсным работам: 

соответствие теме; 

самостоятельность выполнения работ; 

выразительность творческого исполнения; 

эстетичность оформления; 

практическая ценность. 

3.7. Графические, живописные работы и афиши должны быть оформлены 

форматом А3 без паспарту и подписаны на обратной стороне.  

3.8. Работы ДПИ (картины) оформляются в рамку формата не более А3, с 

обратной стороны картины указывается фамилия, имя и общеобразовательное 

учреждение автора (подписывается ручкой или печатается). На обратной стороне 

картины должен быть крючок или иное крепление для подвешивания картины. 

 3.9. На каждую художественную и творческую работу заполняется этикетка 

размером 15смх5см, (оформляется в двух экземплярах), шрифт - 12 кегль жирный 

Times New Roman, с указанием следующих данных: 

ФИ участника:  

Возраст участника:  

Название работы:  

Тема:  

Название номинации: 

Наименование учреждения: 

Преподаватель:  

3.10. Работы, оформленные с нарушением вышеизложенных требований и 

участвовавшие ранее в проекте, на Выставку не принимаются. 

3.11. Для участия в Выставке оформляется заявка в печатном виде в двух 

экземплярах согласно приложению к настоящему Положению.  

4. Подведение итогов Выставки 

 

4.1. Победители и призеры Выставки награждаются дипломами МАОУ 

ИМЦ г. Тюмени (1, 2, 3 место). 

4.2. По решению жюри отдельные участники Выставки награждаются 

грамотами МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

5. Финансирование Выставки 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Выставки, 

осуществляет МАОУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на 

проведение общегородских мероприятий. 

 

 



Приложение к Положению 

 

 
Заявка на участие в выставке художественного и декоративно-прикладного 

творчества школьников «Солнце. Дети. Счастье», 

 посвящённой Году театра 

 

Наименование общеобразовательного учреждения - _________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Возраст 

участника 

 

Класс Название работы, 

номинация/тема работы 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Директор ________________________/_____________________________________(ФИО) 

 

 

 

 


