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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

               по проведению   традиционной  районной      выставки   детского   творчества 

                                                    «АХ, ТЫ, ЗИМУШКА - ЗИМА!»» 

             

  Цели и задачи:  - развитие творческих способностей детей; 

                                - приобщение  детей и юношества к отечественной истории и  

                                  культуре; 

                                - сохранение добрых традиций СП «Центр внешкольной работы». 

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

                                                  Кесовогорский  филиал ДСП  « Важное дело». 

Участники выставки: 

- дошкольные организации; 

- дети с ограниченными возможностями, 

- дети – сироты, 

- дети из малообеспеченных семей, 

- учащиеся общеобразовательных учреждений (6 - 16 лет), 

- учащиеся детских объединений. 

Условия проведения: 

1 номинация – рисунок (тема: зима,  Новый год, Рождество, Крещение) 

 2 номинация – поделки (тема: зима,  Новый год, Рождество, Крещение) 

 3 Специальная номинация «»КОТ И КРОЛИК СВОЙ НАЧИНАЮТ ГОД» (лучший 

талисман года –   работы, сделанные своими руками, с изображением зайцев, 

кроликов и кошек. Техника, размер и функциональное применение работы не имеют 

значения. Это может быть поделка, рисунок  вышивка, прихватка,  открытка – всё, 

что угодно, включая мыло и пряники) 

Возрастные группы:  детские сады, предшкольные группы - 4 кл; 5-7 кл; 8-11 кл. 

Так же приглашаем к участию педагогов, воспитателей,  родителей! 

КАЖДАЯ  работа  должна иметь название, сопровождаться  текстом  (для учащихся школ,  

не более  40 слов), придуманным  участником  конкурса и описывающим  

художественный замысел  работы; 

   К участию в конкурсе  допускаются  только работы, удовлетворяющие  следующим 

требованиям: рисунок выполнен  на бумаге с использованием цветных карандашей,  

фломастеров, акварельных и масляных  красок, гуаши и   т.д.  (размер рисунка не менее  

листа  А 4). 

 Поделки выполняются из любого материала одним автором. 

 К каждому  экспонату  прикладывается  аннотация, аккуратно  оформленная  с  

указанием  названия работы, его автора, возраста  автора,  помещается  рассказ. 



Выставка пройдёт  в СП  « Центр внешкольной работы»   МБОУ КСОШ  с 10 – 20  

января 2023 года. 

Приём экспонатов   только  9  января  2023 года. 

       ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ   от ОУ или от коллектива класса, группы -  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!   

 

Подведение итогов: 

Жюри оценивает  оригинальность, художественные  достоинства экспонатов, а так же  их  

названия. Победители  и призёры  выставки награждаются  Грамотами, участники получат 

Свидетельства участника. 

        Ждём оригинальных, выполненных с фантазией работ! 

 

       Справки по телефону: 89038008244 , Гладышева Т.И. 

     

   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


