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• Мир вокруг нас;  

• Моя семья;  

• Мир детских интересов. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Форма проведения. Выставка  проводится в дистанционном формате.  

 Работы будут экспонироваться  в официальной группа ВКонтакте Центра 

творчества и образования Фрунзенского района.   https://vk.com/ctio_frunz 

5.2. Этапы проведения. Дистанционная выставка проводится в три этапа.  

5.3. 1 этап. Прием рисунков на отбор. 2 - 14 ноября 2020 года. 

От каждого педагога принимается не более 5 фотографий рисунков учащихся, 

снятых фронтально, четко, при хорошем освещении, без падающих теней. На фотографии 

не должно быть бликов, паспарту, рамок, поверхности стола или стены. Лишнее окружение 

необходимо обрезать в фоторедакторе. 

Фотографии рисунков в формате JPG размещаются педагогами самостоятельно со 2 

по 14 ноября 2020 года в альбоме "Золотой ключик. Номинация  ИЗО. Отборочный этап» 

по ссылке https://vk.com/album-49288248_274638421 

 5.3.1. Каждую из работ необходимо  сопроводить информацией.  

Описание работы размещается на стене  с правой стороны от фотографии, выложенной 

в электронный альбом.  

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

исполнения, формат работы (размер в см), полное  название учреждения, Ф.И.О. и 

должность педагога. 

5.3.2. Прием заявок. Рисунки принимаются на отбор только при наличии заявки. 

 От каждого образовательного учреждения со 2 по 14 ноября 2020 года отправляется 

общая заявка на участие в выставке в номинации «Изобразительное творчество» на все 

рисунки-участники  по электронной почте daiadana@mail.ru . 

Образец заявки  (см.  Приложение №1). 

5.3.3. Работы, размещенные в альбоме, но не указанные в заявке,  во 2 этапе и в итоговой 

выставке участия не принимают.  

5.4. 2 этап. Отбор рисунков на выставку.  16-20 ноября 2020 года.  

Комиссия из ведущих педагогов изобразительного творчества района согласно критериям 

выбирает лучшие работы для участия в выставке.  

5.5. 3 этап. Открытие выставки 24 ноября 2020 года в интернет-пространстве 

официальной группы ВКонтакте «Центр творчества и образования Фрунзенского р-на».  

https://vk.com/ctio_frunz 

https://vk.com/ctio_frunz
https://vk.com/album-49288248_274638421
mailto:daiadana@mail.ru
https://vk.com/ctio_frunz
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6. Критерии оценки работ 

• Эмоциональная выразительность;  

• Образность;  

• Оригинальность замысла и композиции;  

• Максимальное использование средств художественной выразительности;  

• Завершенность работы;  

• Мастерство во владении художественными материалами и инструментами;  

• Соответствие теме выставки.  

 

7. Условия участия 

7.1. Характеристика работ. В выставке участвуют рисунки формата A4, А3, А2 

(живопись, графика, нетрадиционные техники), 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. 

7.2. ВНИМАНИЕ! Работы, нарисованные детьми дома с родителями или на 

занятиях в других образовательных учреждениях, под руководством других 

педагогов, к участию не допускаются.  

Рисунки, сделанные самим педагогом с минимальным участием детей, на 

выставку не принимаются. Работы,  скопированные из интернета и книг, а также 

рисунки в жанре «Плакат» к участию не допускаются. 

 

8. Награждение 

8.1. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку участников. 

ГБДОУ-участники награждаются дипломами. О месте, времени и форме 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 педагогов (полное), их должности___________________________________________ 

Контактный телефон  учреждения ________________________________________________ 

Электронная почта учреждения__________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф. И. участника 

(полное), 

возраст 

Название 

работы 

Техника 

Исполнения 

 

Должность педагога  

 

ФИО педагога  

(полное) 

  

Тлф педагога 

 

Электронная 

почта педагога 

      

      

      

      

      
 
 

Дата заполнения заявки                                      

 

 

 

 


