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Положение о проведении окружной выставки детского творчества
«Барыня Масленица»
1. Общие положения.
1.1. Учредителем выставки является Управление культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа Навашинский.
1.2. Выставка проводится в рамках народного масленичного гулянья
«Масленица у ворот, заходи в наш хоровод!» на площади Ленина города
Навашино 18 февраля 2018 года в 11.00.
2. Предмет, цель и задачи выставки.
2.1. Предмет выставки: Поделка на тему Масленицы.
2.2. Цель выставки: поддержка детского творчества, вовлечение детей в
участие в значимых окружных мероприятиях.
2.3. Задачи выставки:
- обеспечения участия в выставке как можно большего числа детей
городского округа Навашинский;
- выявление талантливых детей в обстали художественного и
декоративно-прикладного творчества.
3. Участники конкурса.
3.1. К участию в выставке приглашаются воспитанники дошкольных
учреждений и обучающиеся образовательных организаций в возрасте до 15
лет.
4. Требования, предъявляемые к работам.
4.1. Поделки должны быть самостоятельно выполнены детьми. В
младшей категории допускается небольшая помощь родителей.
4.2. Поделки могут быть выполнены в любой технике и на любом
материале (ватман, картон, ткань, мочало и т.д.)

4.3. К каждой работе необходимо прикрепить (пришить, приколоть
булавкой) этикетку, на которой указать: Ф.И. автора, возраст, учреждение.
5. Основные критерии оценки.
5.1. Соответствие работы назначению конкурса - поделка (рисунок) на
тему Масленицы.
5.2. Оригинальность идеи.
5.3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы.
6. Поощрение участников выставки.
6.1. Лучшие работы будут отмечены Дипломами и призами.
6.2. Каждый ребенок гарантировано получит «Сертификат участника»
7. Сроки и порядок проведения конкурса.
7.1. Прием конкурсных работ производится
в день народного
масленичного гулянья «Здравствуй, праздник разгуляй, всю округу забавляй»
18.02.2018 в 11.00 у сцены на площади Ленина.
7.2. Подведение итогов конкурса состоится 18 февраля 2018 года по
результатам работы конкурсной комиссии учредителей выставки.

