ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки юных талантов «Чудеса своими руками»
1. Общие положения

выставки «Юный умелец» проходит в рамках празднования Дня города 28.06.2014г.
2. Цели и задачи

2.1. Цель Выставки:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области изобразительного и
декоративно-прикладного творчества.
2.2. Задачи Выставки:
- выявление и развитие творческих способностей детей;
- предоставление возможности участникам Выставки реализовать свой творческий
потенциал;
- совершенствование выставочной работы, отражающей уровень развития художественного
творчества, народных промыслов и ремесел;
- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за современные достижения в
области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание условий для реализации творческой инициативы, общения, самовыражения.
3. Организаторы конкурса
Выставку проводит Администрация города Далматово, МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского
творчества».
4. Участники
4.1. Участниками Выставки являются все желающие в возрасте от 5 до 18 лет.
4.2. Допускается коллективное (педагог с группой обучающихся) участие в Выставке.
5. Порядок и условия проведения

5.1. Каждый участник или творческое объединение оформляет выставку и размещает не
менее 6 работ.
5.2 Для участия в выставке нужно подать заявку до 23 июня 2013 года с указанием ф.и.о. юного
таланта, количества и названием работ, номера телефона для связи с организаторами.
Заявки принимаются в
МКОУ ДОД «Далматовский Дом детского творчества»
ddt20062007@yandex.ru или лично по адресу: по адресу: ул. Советская, 191.
Куратор конкурса: Бабинова Любовь Александровна, тел. 3-11-28, 3-15-14.
5.3. Выставка «Чудеса своими руками» будет проходить в городском парке 28 июня 2014 года.
5.4. Программа конкурса:
1 этап – монтаж и оформление выставки с 9 ч.00 мин;
2 этап - начало выставки, приветствие участников с11 ч. 15мин.;
3 этап – работа юных умельцев у своих выставок с показом творческой деятельности с 11ч.20 мин;
4 этап – награждение участников выставки в 12 ч.20 мин. на сцене (Успенская площадь) во время
дневной театрализованной конкурсно - игровой детской программы.
6. Награждение
Все участники выставки награждаются свидетельствами за участие и памятными призами.

