Положение
о районной выставке творческих работ детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Мы вместе, мы равны».
Цель выставки – стимулирование развития творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи выставки:
Выявление способных и талантливых детей с ограниченными
возможностями здоровья, создание условий для их занятий в
кружках художественного, технического, декоративно-прикладного
направлений;
Формирование информационного банка данных талантливых детей данной
категории.
Условия проведения выставки
В выставке участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7
до 18 лет.
На выставку могут быть представлены работы по изобразительному, декоративноприкладному, техническому творчеству детей и подростков, отражающие особенности
индивидуального мироощущения авторов.
Участники представляют на выставку свои работы, выполненные в разных
номинациях и технике. Тема свободная.
Выставка состоит из следующих разделов:
■ Изделия изобразительного искусства (принимаются работы формата А-3)
■ Изделия декоративно-прикладного творчества
■ Изделия технического творчества (принимаются фотографии формата А-4).
В каждой номинации от одного участника принимается не более 5 работ.
Каждая выставочная работа должна иметь этикетку, согласно приложения №1.
Для участия в конкурсе необходимо до 03 декабря 2016 года предоставить заявку
(Приложение №2) " в МАУ ДОД ДДТ «Галактика» по электронной почте sladkovozdt@yandex.ru
Место и время проведения.
Выставка состоится с 05 декабря по 9 декабря 2016 г. в Доме детского творчества
«Галактика»
по адресу с.Сладково, ул.Гурьева, 89.
Начало работы выставки с 10-00 часов.

Подведение итогов выставки.
Работы, представленные на выставку, оценивает жюри.
Итоги подводятся по разделам в двух возрастных категориях: 7-13 лет; 14-18 лет.
Критерии оценки:
- художественная ценность работы;
- творческое исполнение;
- выразительность композиционного решения.
Победители выставки награждаются грамотами и подарками.
приложение № 1
Образец этикетки
размер этикетки 60 мм х 80 мм с указанием:
- наименование экспоната,
- раздел выставки,
- фамилия, имя автора,
- возраст,
- название учреждения,
- фамилия, имя, отчество педагога.

приложение № 2
Заявка на участие в выставке «Мы вместе, мы равны»
№
п/п

Фамилия, имя

Возраст

Название ОУ

Останина Галина Николаевна тел. 8 (34555) 23-2-44
Малинин Виктор Юрьевич

Номинация

Руководитель

