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Положение о выставке творческих работ «Осенний карнавал» «Таинственная принцесса Осень возьмет в свои руки уставшую природу, оденет в золотые наряды и промочит долгими дождями. Осень, успокоит запыхавшуюся землю, сдует ветром последние листья и уложит в колыбель долгого зимнего сна. Осень любимое время года многих людей. Она радует нас своей разноцветной палитрой. Зайдешь в лес и попадаешь в сказку!» 1. Общие положения: 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, требования, сроки проведения выставки творческих работ в ГБДОУ№17 1.2. Выставка проводится на основании тематического принципа планирования и организации образовательной деятельности в ГБДОУ № 17 Приморского района (далее – ДОУ). 2. Цель и задачи выставки: 2.1. Выставка проводится в целях повышения у дошкольников, педагогов, родителей интереса к изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству. 2.2. Задачи выставки: - создать условия для творческой самореализации педагогов ДОУ, дошкольников и их родителей; - стимулировать раскрытию у детей творческих способностей и воображения; - воспитывать патриотизм, любовь к природе; - выявить и поддержать способных детей в данной области; - стимулировать дошкольников, родителей, педагогов ДОУ; - реализация потенциала родителей воспитанников ДОУ 3. Участники выставки: 3.1. В выставке принимают участие все возрастные группы ДОУ. 3.2. В выставке могут так же принять участие родители воспитанников ДОУ. 4. Порядок проведения выставки: 4.1. Выставка организуется в раздевалке группы или в помещении группы ДОУ. 4.2. В каждой возрастной группе предоставляются работы по художественно-эстетическому развитию детей, выполненные воспитанниками ДОУ. 4.3. В работах совместной творческой деятельности родителей и детей обязательно должно прослеживаться творчество их детей. 4.4. В творческих работах приветствуется использование нетрадиционных техник. 



5. Требования к оформлению и содержанию работ: 5.1. Живописный рисунок может быть выполнен акварелью или гуашью. Формат листа на усмотрение автора А4-А2. 5.2. Декоративно-прикладное творчество. Работа может быть выполнена в любой технике, любым материалом на усмотрение автора (глина, дерево, солома, ткани, цв. бумага и т. д.). из любого природного материала (шишки, овощи, фрукты, листья и т. д.): - осенние икебаны. - изобразительное творчество (осенние пейзажи) - дары осени (плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в природных условиях) 5.3. Все работы должны соответствовать тематике выставки, отражать её. 5.4. Все работы должны иметь оформление, этикетку: - название работы - Ф. И. участника (фамилия участвующей семьи) - группа 6. Жюри выставки: Председатель жюри – Киселева Л.А. Члены жюри: старший воспитатель – Кузьмина С.Н., инструктор по ФК – Федосова Е.В., делопроизводитель – Пономарева Л.Г., музыкальный руководитель. 7. Место и сроки проведения: 7.1. Выставочные работы собираются педагогами возрастных групп ДОУ. 7.2. В течение с 23.10.17 по 31.10.17 года организуются выставки из представленных работ. 7.3. Итоги выставки подводятся до 10.11.2017 года. 8. Подведение итогов выставки: 8.1. Все участники выставки получают диплом участника. 8.2. Наиболее интересные работы будут отмечены грамотами за 1, 2 и 3 место. Учитываются следующие критерии: - соответствие теме выставки; - качество и мастерство выполнения работы; - оригинальность замысла и художественная выразительность; - яркость, творческая индивидуальность; - завершенность работы. 


