


3.2.3. Моя семья;  

3.2.4. Мир детских интересов.  

 

4. Порядок проведения 

4.1. Сроки проведения: с 26 ноября по 2 декабря 2019 года.  

4.2. Место проведения: «Информационно-методический центр» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (улица Турку, д.20, к.2, I этаж). 

4.3. Время работы выставки: 9.00- 18.00. 2 декабря  – до 9.00 - 11.00. 

4.4. Прием рисунков на отбор; с 11 по 15 ноября 2019 года в ЦТиО Фрунзенского 

района по адресу: ул. Малая Балканская, дом 36, к.2. Телефон для справок: 417-23-20. 

4.5. Демонтаж выставки: 2 декабря 2019 года в 11.00 (ул. Турку, д.20, к.2, I этаж). 

Участникам выставки необходимо забрать все работы в это время. За сохранность не 

вывезенных в день демонтажа экспонатов организаторы ответственности не несут. 

 

 

5. Условия участия 

5.1. Характеристика работ: в выставке принимают участие работы формата A4, А3, 

А2.  

Изобразительное творчество – рисунки (живопись, графика, нетрадиционные 

техники).  

Работы в жанре «Плакат» к участию в выставке не принимаются. 

5.2. На выставку принимаются рисунки, выполненные детьми самостоятельно 

под руководством педагога (воспитателя) на занятиях в детском саду. Работы могут 

быть созданы индивидуально, одним ребенком или малой группой детей в количестве 2-4 

человек. Рисунки, в создании которых приняли участие более 4 человек, на выставку 

изобразительного творчества приниматься не будут. 

 

ВНИМАНИЕ! Работы, созданные детьми дома с родителями или на занятиях в 

других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию 

не допускаются.  

ВНИМАНИЕ! Рисунки, созданные самим педагогом с минимальным участием 

детей, на выставку не принимаются. 

5.3. Отбор работ: экспонаты принимаются на отбор при наличии заявки от 

учреждения с указанием полного перечня работ, полных имен педагогов и детей (образец 

Приложение №1) и приложенных к работам этикеток (образец Приложение №2). 



 

5.4. В выставке принимают участие только лучшие оригинальные рисунки, 

отобранные комиссией из ведущих педагогов изобразительного творчества района согласно 

критериям из общего числа работ. На выставку отбираются не более 4 работ от педагога.  

5.5. Критерии оценки: 

5.5.1. Эмоциональная выразительность;  

5.5.2. Образность;  

5.5.3. Оригинальность замысла и построения композиции;  

5.5.4. Максимальное использование средств художественной выразительности;  

5.5.5. Завершенность работы;  

5.5.6. Мастерство во владении художественными материалами и инструментами;  

5.5.7. Соответствие теме выставки.  

5.6. Оформление работ: Для оформления рисунков необходимо принести на отбор 

в ЦТиО ватман А1 (Гознак) из расчета: один лист ватмана А1 на две работы формата А3 

или на четыре работы формата А4. Для оформления работы формата А2 нужен целый лист 

ватмана формата А1.  

Каждый рисунок необходимо подписать с обратной стороны и приложить к нему 

вырезанную печатную этикетку, не приклеивая, например, прикрепить 

канцелярской скрепкой. Не степлером! (образец Приложение №2). 

5.7. Обязанности участников выставки: Представители ГБДОУ, участвующего в 

выставке, берут на себя все расходы по доставке и вывозу экспонатов выставки. Они 

персонально отвечают за информационный материал (заявки, этикетки). В их обязанности 

входит  забрать работы в день демонтажа выставки -  2 декабря 2019 года в 11.00. За 

сохранность не вывезенных вовремя экспонатов организаторы выставки ответственности 

не несут. 

 

6. Награждение 

6.1. Участники выставки награждаются призами. Педагогам вручаются 

благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются 

дипломами. О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно. 



Приложение №1 

 
Заявка на участие в выставке работ детей дошкольного возраста в рамках 
проведения районного фестиваля детского творчества «Золотой ключик» 

Номинация «Изобразительное творчество» 
 

 

Заявитель (учреждение) _______________________________________________________ 

Руководитель учреждения (ФИО полное)_________________________________________ 

ФИО педагога (полное), его должность___________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ____________________________ 

Электронная почта (учреждения, личная педагога)_________________________________ 

 

№ 
п/п 

Ф. И. участника 
(полное), возраст 

Название 
работы 

Техника 
Исполнения 

ФИО 
педагога (полное), 

 его должность 
     

1.      

2.      

3.      

4.      
 
 

Дата заполнения заявки 

 

 

 

Приложение №2 
 

Образец печатной этикетки  
 
 

Иванова Екатерина, 6 лет 
Моя любимая собака  

Акварель, восковые мелки 
Номинация «Мир вокруг нас» 

 
ГБДОУ детский сад № 114 
Педагог Серова О.М. 

 
 


