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5.2. «Путешествие по планете Земля». 

5.3. «Загадочный мир космоса». 

 

6. Формат проведения выставки 

6.1 Выставка проводится в формате виртуальной галереи. 

 

 

7. Порядок проведения выставки 

7.1 Прием заявок участников. 

Заявка подается по электронной почте на адрес hpo-dpt@mail.ru до 14.11.20  

Форма заявки (См. Приложение 1). От каждого образовательного учреждения 

подается одна общая заявка. 

 

7.2 Дистанционная выставка проводится в два этапа: 

7.2.1 I этап - отборочный. 

Прием работ участников - с 1 по 14 ноября 2020 г. 

Фотографии работ в формате JPG размещаются педагогами самостоятельно в 

альбоме группы ВКонтакте ЦТиО Фрунзенского района «Золотой ключик». Номинация 

ДПИ. Отборочный этап» по ссылке https://vk.com/album-49288248_274638433 .  

Каждую из работ необходимо  сопроводить информацией. 

Описание работы размещается на стене с правой стороны от фотографии, 

выложенной в электронный альбом.  

В описании работы указывается: фамилия, имя, возраст ребенка, название работы, 

техника исполнения, полное название учреждения, Ф.И.О. педагога. 

Если работа выполнена совместно детьми и педагогом, то это необходимо отразить 

в описании. 

 

7.2.2. II этап - основной  

Для участия во II этапе выставки комиссия из ведущих педагогов декоративно-

прикладного творчества района согласно критериям выбирает лучшие работы.  

Открытие выставки в интернет-пространстве официальной группы ВКонтакте  

ЦТиО Фрунзенского р-на. https://vk.com/ctio_frunz - 24 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

https://vk.com/album-49288248_274638433
https://vk.com/ctio_frunz
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8.  Условия участия 

8.1. К участию в выставке допускаются работы, выполненные детьми в 2019-2020 

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.  

8.2. На выставку отбираются не более 5 работ воспитанников от педагога 

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

с детьми, не более 1. 

8.3 Совместное выполнение работы должно быть отражено в описании.  

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

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

допускаются. 

 

9. Требования к выставочным работам и фотографиям 

9.1. К участию в выставке принимаются четкие снимки, сделанные на однотонном 

фоне при хорошем освещении без вспышки (формат jpg). 

9.2. Фотография должна быть резкой. 

9.3. В кадре не должно быть посторонних предметов. 

9.4. В кадре не должно быть этикетки. 

9.5. Если работы сложные и объемные, можно представить несколько фотографий в 

различных ракурсах. 

Внимание! В случае недостаточно качественной фотографии организаторы 

оставляют за собой право не принимать работу к участию в выставке. 

 

10. Критерии отбора работ 

10.1 Работы должны быть оформлены в выставочном исполнении. Также работы 

должны отвечать эстетическим требованиям и критериям отбора:  

• творческий подход,  

• высокий художественный уровень,  

• эмоциональная выразительность,  

• образность,  

• качество выполнения представленных работ,  

• оригинальность замысла и композиции,  

• соответствие тематике выставки. 
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11. Подведение итогов выставки 

11.1. 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 

Кол-во 

участ-

ников 

Ф. И. участника 

(полное), возраст 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО 

педагога 

(полное) 

      

      

      

 

ПРИМЕЧАНИЕ - Если работа выполнена совместно педагогом и детьми, то это 

необходимо  указать в заявке.  

 


