
 

 

 



1. Порядок проведения выставки 

1.1. Итоговая выставка проводится с 23 апреля по 25 мая 2018 года в помещении 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр». 

1.2. Прием экспонатов с 9 по 16 апреля 2018 года с 8.00 до 16.00. Оформление 

выставки – с 17 до 21 апреля 2018 года. 

1.3. Открытие итоговой выставки состоится 23 апреля 2018 года в 10.00. 

1.4. Для участия в итоговой выставке необходимо предоставить работы обучающихся 

в сопровождении следующей документации: 

- заявка на участие (Приложение 2), при предоставлении коллективной работы в 

заявке указывать имена и фамилии всех детей; 

- этикетка, прикрепленная к работе.  

1.5. Требования к экспонатам: 

На итоговую выставку принимаются экспонаты, полностью подготовленные к 

демонстрации (наличие петель, крепежей, подставок и т.п.), выполненные в различных 

техниках ИЗО и ДПИ.   Каждый экспонат сопровождается этикеткой (Приложение 3). 

Картины и панно, другие работы, предполагающие расположение на стене, должны 

быть оформлены в рамки, иметь жесткую основу, крепежное приспособление. Размер 

картин не ограничен. 

1) Доставка экспонатов к месту проведения итоговой выставки осуществляется 

самостоятельно педагогом объединения, направляющим работы для участия. 

2) Педагог каждого объединения самостоятельно оформляет экспонаты для выставки 

в указанные сроки. 

3) Срок хранения экспонатов до 1 июня 2018 года. За сохранность экспонатов выставки 

по истечении срока хранения ДЮЦ ответственности не несет. 

4) Критерии оценки экспонатов: 

Работы итоговой выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

оцениваются по следующим критериям: 

Критерии/Баллы: 

1. Художественное оформление. Качество исполнения работы – 5; 

2. Соответствие работы заданной теме – 5; 

3. Оригинальность и новизна используемых материалов – 5; 

4. Отзывы посетителей – 5; 

Сумма баллов – 20. 

2. Подведение итогов и награждение 
Жюри определяет лучшие работы итоговой выставки в соответствии с критериями.  

Победители и призёры итоговой выставки, педагоги ДО награждаются грамотами за 

счет средств МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр». 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Состав жюри 

 

Председатель жюри – Фоминых М.Н., директор МБОУ ДО «Северо-Енисейский 

детско-юношеский центр». 

Члены жюри: 

Полякова Е.С., заведующий МБОУ «ЦКС»;  

Семенов А.И., ведущий специалист управления образования администрации Северо-

Енисейского района; 

Рукосуева С.Н., методист ИМО управления образования администрации Северо-

Енисейского района 

Полякова И.С., методист МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр». 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 2 

Заявка на участие в итоговой выставке работ 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Парад искусств» 

 

№ 

п/п 

Название 

 экспоната 

Техника 

выполнения 

работы 

Фамилия, 

имя 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

обучающегося 

Год  

обучения по 

ДООП 

 

Ф.И.О.  

педагога  

(полностью) 

Название 

объединения 

        

        

        



 

Приложение 3 

 

Образец этикетки 

 

 

Иванова Мария,16 лет 

 «Двое во Вселенной» 

Батик  

2 год обучения  

Объединение «Этюд» 

Педагог Фатерина Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


