Утверждаю:________
Директор МБОУ ДО
«Дом школьника»
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Лузин О. А.
Положение
о городской выставке-конкурсе «Зеркало природы», посвященной
Году экологии в Российской Федерации
Общее положение выставки конкурса:
Городская экологическая выставка-конкурс «Зеркало природы»
проходит в рамках экологического марафона «Дети и экология 21 век».
Тема выставки-конкурса «Золотая осень».
Организатор конкурса:
МБОУ ДО «Дом школьника» г. Назарово;
Цели и задачи:
 Развитие активной творческой деятельности детей, их фантазии;
 создание условий для самовыражения учащихся, через выставочнопрезентационную деятельность.
Участники выставки-конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
г. Назарово в возрасте от 7 до 18 лет.
Условия организации конкурса-выставки:
Конкурс будет проходить по пяти номинациям:
1. «Осенние мотивы» – объёмные композиции, декоративные панно,
картины, выполненные в любой технике ДПИ и ИЗО;
2. «Подарки осеннего леса» - работы, выполненные из природного
материала;
3. «Краски осени» - рисунки, выполненные в любой технике ИЗО
(оформлены в раму) формат А3 и А4;
4. «В золоте лесов» - фотография формат А4, оформлена в рамку;
5. «Лесовички-домовички»
объемные
игрушки,
обереги,
изображающие сказочных и фантазийных героев, выполненные в
любой технике ДПИ.
Каждая школа может представить не более 3 работ в каждой
номинации.
В своей работе ребенок должен показать человека как часть природы,
красоту природы и бережное отношение к ней.

Работы принимаются с 25.09.17 г. по 29.09.17 г. в кабинете № 7
МБОУ ДО «ДШ».
Сроки и место проведения конкурса-выставки:
Конкурс - выставку можно посетить с 2 октября 2017 г. по 6 октября
2017 г. с 11.00 до 12.30 ч. Запись по т. 7-02-15 МБОУ ДО «Дом школьника»,
ул. Арбузова, д. 112«а».
6 октября 2017 г. будут подведены итоги конкурса. О награждении
победителей будет сообщено дополнительно.
Критерии оценивания конкурса-выставки:
 Соответствие тематике выставки - конкурса;
 оригинальность образного решения;
 качественный уровень исполнения;
 эстетическое оформление;
 соответствие требованиям оформления работ по Положению.
Оформление работ:
Этикетка должна быть отпечатана на компьютере размером 5х10 см,
крепиться в правом нижнем углу (Шрифт Times New Roman, размер шрифта
14):
 Название работы;
 Фамилия, имя и возраст автора;
 Техника исполнения, материал;
 Наименование учреждения,студии;
 Ф.И.О.педагога (полностью)
 Конкурсная номинация.
Уважаемые коллеги, поделки из скоропортящихся продуктов на конкурс
не принимаются.
Жюри конкурса формируется оргкомитетом и не объявляется заранее.
Награждение победителей конкурса:
В каждой номинации будут выявлены победители 1, 2, 3 место.
Победителям конкурса вручаются грамоты.
Адрес оргкомитета:
МБОУ ДО «Дом школьника», ул. Арбузова, д. 112«а».
т. 7-02-15
Педагог-организатор Сидлярова Наталья Михайловна.

