


Основные разделы выставки: 

• «Есть одна планета-сад…» 

• Дом для друзей из мира фантазий 

• «Самый лучший в мире друг…»  

•  «Сохраняя  народные традиции» 
         

 

5. Условия участия 

 К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми в 2017 году 

под руководством педагога на занятиях ДОУ в любой технике декоративно-

прикладного творчества. Работы могут быть созданы индивидуально или  малой группой 

детей в количестве 2– 6 человек. Работы, в создании которых приняли участие более 6 

человек, на выставку приниматься не будут.  

На выставку отбираются  не более 4 работ воспитанников от педагога 

(индивидуальные и коллективные). Из их числа  работы, выполненные совместно 

педагогом с детьми, не более 1. Совместное выполнение работы должно быть 

отражено на этикетке.  

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

других образовательных учреждениях, под руководством других педагогов, к участию не 

допускаются. 

 

Обязанности участников выставки: 

Представители ГДОУ, участвующего в выставке, берут на себя все расходы по доставке 

экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный информационный 

материал о себе, а также своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают 

дежурство педагогов во время работы выставки. За сохранность не вывезенных вовремя 

экспонатов организаторы ответственности не несут. 

Каждое учреждение-участник обеспечивает дежурных во время работы 

выставки в соответствии с графиком, составленным организаторами. 

 

6.Требования к выставочным работам: 

Работы должны быть выполнены  и оформлены в выставочном исполнении. Подвесные 

работы не должны превышать формат А2 (60*40). Также работы должны отвечать 

эстетическим требованиям и критериям отбора работ. При необходимости экспонаты 

должны иметь рамки или паспорту, жесткую основу (для плоскостных работ),  надежный 

подвесной крепеж или подставки; все  элементы работ должны быть  надежно закреплены. 

Оргкомитет в праве не принимать экспонаты, если они не соответствуют названным в 

данном разделе условиям. 

Экспонаты принимаются на выставку при наличии следующей сопроводительной 

документации: 

• Заявка, поданная в электронном и печатном  виде. В электронном виде заявка 

подается до 10.11.17 по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru  (См. Приложение 

1)  

В печатном виде заявка подается в день монтажа выставки вместе с работами. 

• Этикетка, выполненная в печатном виде. 

 (См.  Приложение 2). 

Критерии отбора работ: 

Творческий подход, высокий художественный уровень, эмоциональная 

выразительность, образность, качество выполнения представленных работ, 

оригинальность замысла и построения композиции,  соответствие тематике 

выставки. 

7.Подведение итогов выставки. 



Участники выставки награждаются призами.  Педагогам вручаются 

благодарственные письма за подготовку участников. ГБДОУ-участники награждаются  

дипломами или грамотами. 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 «Декоративно-прикладное творчество» 

 

 

Заявитель (учреждение)  ________________________________________________________  

Руководитель учреждения(ФИО полное)___________________________________________ 

ФИО педагога  (полное)_________________________________________________________ 

Название коллектива  ___________________________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, домашний, мобильный) ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф. И. участника 

(полное), возраст 

Название 

работы 

Техника 

Исполнения 

ФИО 

педагога(полное) 

     

     

     

Примечание: Если работа коллективная, то необходимо указать в графе «Ф.И. участника, возраст» 

количество детей, принимавших участие в создании работы, или полностью их имена, фамилии, возраст. 

 

Приложение №2 

Образец печатной этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если работа выполнена совместно педагогом и детьми, то это нужно указать на 

этикетке и в заявке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Екатерина 6 лет 

Моя любимая собака 

ниткография 

ГДОУ № 103 

Педагог Сахарова О.М. 

 


