Допускаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного и
технического творчества, отвечающие теме выставки. На выставку отбирается не
более 5-ти работ учащихся от педагога по направлению деятельности (как
индивидуальные, так и коллективные). Коллективной считается работа, в
изготовлении которой приняло участие двое и более детей.
4. Сроки и место проведения выставки:
Сроки проведения: с 10 по 14 апреля 2017 года
Заявки (Приложение 1) на участие в выставке принимаются до 6 апреля 2017 года в
электронном виде по адресу e-mail: ldtu@mail.ru
Прием работ и оформление выставки - 7 апреля с 10.00 до 18.00, в ГБУ ДО «Дом
детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу:
ул. Бабушкина, д. 56 корп. 2.
Вместе с работами подается заявка на бумажном носителе.
Открытие выставки состоится 10 апреля 2017 года в 16.00
Время для организованного посещения выставки можно согласовать с
организаторами.
Подведение итогов выставки и награждение 14 апреля 2017 года в 16.00.
Демонтаж выставки и вывоз работ участниками выставки 14 апреля 2017 года в
17.00.
Место проведения - ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского
района Санкт-Петербурга: ул. Бабушкина, д. 56, корп. 2.
5. Условия проведения:
Выставка проводится по следующим номинациям:
 Объемная пластика (лепка, керамика, резьба по дереву);
 Всё из бумаги
 Текстиль (батик, ткачество, войлок, лоскутное шитье, макраме, ленты и т.д);
 Моделирование одежды
 Художественная кукла (народная кукла, мягкая игрушка, авторская кукла)
 Роспись по стеклу
 Роспись по дереву
 Бисероплетение
 Вышивка, вязание
 Художественная обработка природных материалов (флористика)
 Техническое творчество (авиамоделирование, автомоделирование,
судомоделирование, радиотехника, робототехника и др.)
Критерии оценки:
- отражение темы выставки
- творческий подход, новизна
- владение техникой.
Требования к оформлению работ:
Работы, представленные на выставку, должны иметь выставочный вид,
надёжныйкрепеж, подставки и этикетку, на которой указано:
- фамилия, имя, возраст участника/участников
- название работы
- техника исполнения
- Ф.И.О. педагога
- наименование учреждения

Образец оформления этикетки представлен в Приложении 2.
6. Жюри конкурса
Итоги конкурса проводит независимое жюри, сформированное из
представителей Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального педагогического образования центра повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района СанктПетербурга;
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района СанктПетербурга.
Состав жюри конкурса будет опубликован на сайте организатора конкурса
www.ddtlspb.ru не позднее 5 апреля 2017 года.
7. Подведение итогов выставки и награждение участников
Итоги выставки подводятся по возрастным категориям:
1 категория –1-4 класс;
2 категория – 5-7 класс;
3 категория - 8-11 класс
4 категория - дошкольники
Победители выставки в каждой категории и в каждой номинации награждаются
дипломами I, II, III степени, Лауреаты выставки награждаются дипломами.
Контактная информация:
педагог-организатор - Довгопол Елена Александровна (8-953-156-00-56);
педагог –организатор –Меньшикова Татьяна Петровна (8-953-159-96-46);
зав.отделом прикладного творчества и спорта – Подгорнова Светлана Игоревна
тел./факс 362-11-38 e-mail: ldtu@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в районной выставке детского прикладного и технического творчества
«Невская мозаика- 2017», посвященной Году экологии в России
Наименование учреждения _______________________________________________
Адрес: СПб__________________________________________________________
Телефон/факс_________________________________________________________
e-mail:_________________________________
ответственное лицо: ФИО полностью, должность, телефон
_____________________________________________________________________
№
п/п

Ф. И. участника

Название
работы, техника
исполнения

Возраст

1-4 класс
1.
2.
3.
4.
5.
5-7 класс
1.
2.
3.
4.
5.
8-11класс
1.
2.
3.
4.
5.
Дошкольники
1.
2.
3.
4.
5.

Директор ОУ_______________________

номинация

Ф.И.О. педагога
(полностью)

должность

М.П.

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ оформления этикетки

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет
«Новогодний карнавал»,
Роспись по дереву
ГБУ ДО «ДДТ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Педагог - Петрова М.А.
Размер этикетки 3х10 см.,
шрифт TimesNewRoman
ФАМИЛИЯ, ИМЯ — 16 пт с выделением
название работы — 14пт курсор, с выделением
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ФИО педагога — 14 пт.

