
                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу  

Управления образования 

от 05.11.2020 № 807 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской выставке – конкурсе творческих работ 

 «Мамин день» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о проведении городской выставки - конкурса 

творческих работ (далее - Выставки) определяет порядок организации и 

проведения Выставки, критерии оценки работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 
1.2.Организаторы городской выставки – конкурса «Мамин день»  – Управление 

образования Администрации города Димитровграда, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества города 
Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБУДО ДДТ). 

1.3.Настоящее Положение определяет цели и задачи Выставки, порядок 

отбора участников. Сроки проведения. 

 

2. Цели и задачи Выставки 

2.1.Выставка творческих работ организуется с целью повышения статуса 

женщины, укрепление семьи и материнства;  сохранения культурных традиций 

и духовных ценностей. 

2.2.Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

2.3.Повышение понимания значения роли матери и материнства. 

2.4.Развития художественно-эстетического вкуса, формирование ручных 

навыков, развития фантазии и воображения дошкольников. 

 

3. Условия и порядок проведения  Выставки 

3.1.В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  

3.2.Конкурс проводится по возрастным категориям: 4-6 лет 

(дошкольники), 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. 

3.3.На конкурс принимается не более 5 работ в каждой возрастной 

категории от образовательной организации.  

3.4.Выставочные работы принимаются (включительно) до 25.11.2020 

года. 

3.5.Выставочные работы направлять в МБУДО «Дом детского 

творчества» (ул. Гвардейская, д.43), тел. 3-59-24. 

 

4. Требования к оформлению работ 



4.1.На Выставку принимаются работы, выполненные  в форме объемных 

композиций (сюжетная композиция, оригами и т.п.) и панно (аппликация, 

коллаж и т.п.). Работы должны соответствовать тематике выставки.  

4.2.На выставку не принимаются дорогостоящие работы и предметы 

культа (иконы), работы, выполненные в виде рисунков, а также из хрупкого 

материала (пластилин, мох, трава, стекло). 

4.3.Каждая работа сопровождается этикеткой, закрепленной на лицевой 

стороне. Этикетка должна содержать:  

-  название работы; 

- техника исполнения; 

-  фамилия, имя, отчество автора (без сокращений); 

- возраст автора; 

- наименование образовательной организации; 

4.4.Максимальные габаритные размеры работ: 40х30х30 см. 

4.5.Работы, предоставленные на Выставку, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации (наличие подставки, крепежа обязательно). 

Настенные работы должны быть обязательно оформлены в рамках. 

4.6.К выставочным работам прилагается список экспонатов в 2-х 

экземплярах в печатном варианте (Приложение № 1). 

4.7.Работы, оформленные с нарушениями, конкурсной комиссией 

рассматриваться не будут. 

4.8.Выдача выставочных работ будет производиться при наличии списка 

экспонатов  30 ноября и 02 декабря 2020 года по адресу: ул. Гвардейская, д.43 

(МБУДО ДДТ). Работы участников выставки возвращаются по личному 

обращению. При транспортировке работ возможно повреждение. 

 

5. Критерии оценки работ 

5.1.Творческие работы оцениваются  по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике Выставки; 

- композиционное решение; 

- оригинальность работы; 

- эстетичность; 

- самостоятельность выполнения задания, соответствие работы возрасту 

участника; 

- художественная ценность работы.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

По итогам Выставки - конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени Управления образования  Администрации 

города Димитровграда. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ (в 2 экземплярах) 

Образец 

Список экспонатов городской выставки – конкурса  

творческих работ «Мамин день» 

  
№ 

п\п 

Название 

экспоната 

Ф.И., возраст 

исполнителя 

 

 

Ф.И.О, 

воспитателя 

Полное наименование 

дошкольного учреждения, 

группа 

1. Панно 

«Букет для 

мамы» 

Петрова Галина, 7 

лет 

 

Иванова Ирина 

Валентиновна 

 

2.  

 

   

Всего экспонатов 

Экспонаты сдал(а)                                                                          дата, подпись 

Экспонаты принял(а)                                                                     дата, подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу  

Управления образования 

от 05.11.2020 № 807 
 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии городского конкурса рисунков «Нет моей мамы 

лучше на свете», городской выставки – конкурса творческих работ  

«Мамин день», посвященных Дню матери  

 

Председатель комиссии: 

Антипова Ольга Викторовна -заместитель начальника Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Члены комиссии: 

Филиппова Юлия Игоревна -и.о. директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

города Димитровграда Ульяновской 

области». 

Иванова Евгения Евгеньевна -начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Багаутдинова Диля Шамильевна  -ведущий инспектор отдела 

дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Администрации 

города Димитровграда. 

Ларина Татьяна Васильевна -методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества города 

Димитровграда Ульяновской области». 


