
                                                                     Заведующая Отделом образования 

                                                                     Администрации 

                                                                     Кесовогорского района:                Котенко Т.С. 

                                                                     Зам. директора по воспитательной работе 

                                                                              МБОУ КСОШ :                     Маркелова А.Г. 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                                 о  районной выставке детского  творчества   

                                            «Дети.  Техника. Творчество»,  

                                        посвященной Году народного искусства и 

                            нематериального культурного наследия народов РФ  

                                           

Цели и задачи: 

   - развитие различных направлений технического творчества среди учащихся, 

   - демонстрация лучших работ учащихся  образовательных учреждений, 

   - выявление талантливых детей, 

   - привлечение внимания населения к творческой деятельности детей, 

   - сохранение традиций  СП «Центр внешкольной работы» 

Время и место проведения выставки: 

 Районная выставка детского    творчества  проводится в СП «Центр внешкольной  работы» МБОУ 

КСОШ с  19 -22 апреля   2022 года. 

Участники выставки: 

 Учащиеся  1-11 классов; 

 Учащиеся предшкольных  групп; 

 Учащиеся детских  объединений; 

 Воспитанники детских садов; 

 Возрастные группы: предшкольные группы – 4 классы, 5- 7 классы, 8-11 классы. 

Организаторы выставки:  СП « Центр внешкольной работы» МБОУ КСОШ, детское 

объединение «САД». 

Прием экспонатов: 

   Прием экспонатов на выставку 18 апреля      2022 года, в СП «Центр  внешкольной работы». 

 Разделы выставки: 

1.Начальное техническое моделирование: 

-простейшие макеты, игрушки и конструкции из дерева, бумаги, картона; 

2.Композиционное макетирование: 

- объемные композиции технического, природного и архитектурного характера или обустройства 

жилища (комната, квартира, дом); 

3.Юные техники - процессу обучения: 

-наглядные пособия, приспособления   и  устройства, предназначенные для работы и  реализации 

учебного процесса; 

4.Простейшие  модели  техники: 

-сельскохозяйственная техника, военная техника, железнодорожный транспорт, морские суда и 

т.д.; 

5. Поделки из  ТБО  

- поделки из твердых бытовых отходов с использованием коробок, пластиковых бутылок,  

6. Специальная номинация «Народным традициям жить и крепнуть!» (экспонаты из ткани, 

ниток, вышивание, вязание, резьба по дереву, выжигание по дереву),  посвященная Году 

народного искусства и  нематериального культурного наследия народов РФ  

                                           

 

7. Достижения учащихся детских объединений. 

 

 Требования к экспонатам: 

 На выставку  предоставляются  работы, ранее не демонстрировавшиеся на 

районных выставках. 



   Прием экспонатов проводится по принципу: 1 экспонат – 1 изделие-1 автор (или группа). 

Оценка экспонатов: 

  Экспонаты оцениваются по следующим критериям: внешний вид и общее впечатление, 

сложность, творческий  замысел и оригинальность  выполнения, соответствие экспоната 

заявленному  возрасту, объем работы, затраченный на изготовление. 

Награждение: 

  Участники выставки получают Свидетельства  участника  выставки детского   творчества. 

  Участники выставки, занявшие 1,2,3 места  в каждом из разделов и в каждой возрастной группе, 

награждаются Грамотами. 

 

         Справки по телефону 2-13-19,   Гладышева Т.И. 
 

 

 


