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ПОЛОЖЕНИЕ
 об областной выставке  детского  творчества  

«Рождественские каникулы»

1. Общие положения
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга»  проводит  в  городе  Пскове  в  период  с  23  декабря  2019  года  
по  19  января  2020  года  областную  выставку  детского  о  творчества
«Рождественские каникулы» (Далее – Выставка). 

2. Цель и задачи
Проведение  Выставки  направлено  на  духовное,  нравственное  

и  патриотическое  воспитание,  развитие  творческого  потенциала  детей  
и подростков, на более широкое их приобщение к православной и мировой
художественной культуре.

 Задачи

- развитие  детского  художественного  творчества  на  основе  высоких
образцов отечественной культуры, в том числе православного наследия;

- обобщение  и  распространение  положительного  опыта  духовно-
нравственного  воспитания в образовательных учреждениях;

- повышение  мотивации  обучающихся  к  пониманию  духовно-
нравственных аспектов в жизни человека;

- выявление и раскрытие молодых талантов.

3. Участники
К  участию  в  Выставке  приглашаются  обучающиеся

общеобразовательных учреждений всех типов и видов.
Выставка проводится  в  четырех возрастных категориях:  5-7,  8-10 лет,

11-13 лет, 14-18 лет.

4.  Руководство
Общее руководство выставкой осуществляет организационный комитет

(Далее  –  Оргкомитет),  который  проводит  организационные  мероприятия  
по  проведению  Выставки;  определяет  состав  и  порядок  работы  жюри;
осуществляет информационное обеспечение Выставки. 

5. Номинации



На выставку принимаются работы в трех  номинациях:
- Открытка, подарочные конверты.
- Панно, выполненные в различных направлениях декоративно-прикладного
творчества - вышивка, батик, коллаж, аппликация и т.д.
-   Рисунки,  выполненные  в  живописных  техниках:  масло,  акварель,  гуашь,
пастель; графика.

Тема: Праздничные  традиции  Рождества,  Крещения,  Нового  Года,
православный храм, зимние забавы, Псковщина в рождественские дни, я и мои
друзья в новогодние каникулы.

Требования к работам и критерии оценивания
Работы сопровождаются  заверенной заявкой,   паспортом и этикеткой

на каждое изделие с указанием района, Ф.И.О. (полностью) и возраста автора,
названия работы.

Паспорт  прикрепляется  на  изделие  с  обратной  стороны  рисунка  
или  панно,   этикетка  -  с  лицевой стороны изделия  (в  правом нижнем углу
рисунка):

Рисунки  выполняются на ватмане, формат А3 (420 х 297 см) в  жестком
паспарту шириной 5 см. 

Открытки  должны быть  выполнены на  листе  или  картоне,  размером  
не более А4: сгиб сбоку, сгиб сверху, или книжный сгиб.

Образец этикетки:

«Псков православный», гуашь

Иванова  Мария, 13 лет
МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа
Псковского района

К участию в областной Выставке принимаются работы от:
- районов области – по 20 экспонатов, в том числе от каждого учреждения 
не более 10 экспонатов.
- г. Пскова и г. Великие Луки по 30 экспонатов.        
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 Для  включения  в  экспозицию  Выставки  все  проходят
предварительный  отбор.  Работы  с  неполными   сопроводительными
сведениями  или  неправильно  оформленные,  копии  тиражированных
иллюстраций  не принимаются.

  
6. Подведение  итогов  и  награждение

Для  подведения  итогов  Оргкомитет  создает  жюри  из  представителей
духовенства,  искусствоведов,  руководителей  любительских  объединений,
преподавателей  дисциплин  художественного  цикла  образовательных
учреждений. 

Победители  Выставки  награждаются  дипломами  в  каждой  возрастной
категории и номинации. 

Критерии
- самостоятельность и оригинальность авторского замысла;
- яркое воплощение темы;
- композиционное  и цветовое решение.

Для участия в Выставке необходимо до  13 декабря 2019 года направить
заявку  (Приложение  1)  и  конкурсные  работы  по  адресу:  18007,  г.  Псков,
Ольгинская  набережная,  д.2,  ГБОУДОПО  «ДДЮ  «Радуга»,  e-mail:
org  1009@  pskovedu  .  ru

7. Подведение итогов и награждение
Дополнительная информация по телефону 8(8112)29-81-50, тел./факс  57-

48-58 – Андреева Вера Аркадьевна, зав. сектором.

Внимание! Оргкомитет  Выставки  не  несет  ответственность  
за сохранность экспонатов без паспорта на оборотной стороне, не содержащих
полных сведений,  не забранных участниками в течение одного месяца после
окончания Выставки.

                                          
                                                                                    

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областной выставке детского  творчества  

«Рождественские каникулы»  

Район (город, учреждение) ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
автора 

 Дата
рождения

Наименование
работы, материал

изготовления

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя,

телефон

Стоимость
работы
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Подпись руководителя учреждения
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