Приложение
к приказу Управления образования
от ____________ 2020г. № _______
Положение о проведении дистанционной муниципальной выставки
«Творчество юных»
I. Цель и задачи
Приобщение обучающихся Озерского городского округа к
достижениям науки и техники, расширение их кругозора.
Выявление и поддержка одаренных детей в области техники, развитие
научно-технического творчества обучающихся.
II. Место и время проведения
Дистанционная муниципальная выставка «Творчество юных»
проводится в период с 1 по 22 мая 2020г.:
-с 1 по 10мая 2020г.– прием заявок и фотографий работ на выставку по
электронной почте МБУ ДО «СЮТ»: adm.ut@mail.ru
- с11 по 17 мая 2020г. –размещение фотографийработ участниковв
группе ВКонтакте (группа называется МБУ ДО «СЮТ»
Озѐрскhttps://vk.com/club165291662)
- с 18 по 22 мая 2020г. – подведение итогов, печать дипломов (итоги
выставки и лучшие работы будут размещены на официальном сайте МБУ ДО
«СЮТ» после 15 мая 2020 года https://sut-ozersk.ru/
III. Участники выставки
Участники выставки – обучающиеся
1-х – 11-х классов
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования округа и обучающиеся, занимающиеся техническим
творчеством индивидуально.
IV. Номинации выставки:
- 75-летие Великой Победы
- техническое моделирование: авто-, ракето-, авиа- и судомоделизм;
- бумагопластика;
- работы из природных материалов;
- работы из дерева;
-декоративно-прикладное творчество (панно, вышивка, лепка,
рукоделие, шитьѐ, игрушка, мягкая игрушка)
- стендовый моделизм;
- информационные технологии и программирование.
V. Условия и порядок проведения:
5.1.Фотографии и заявки принимаются только в электронном виде!
5.2.На выставку предоставляются фотографии работ, ранее не
участвовавшие в муниципальных выставках.
5.3. Работы могут быть коллективные и личные.

VI.Требования к фотоработам:
6.1.Каждая образовательная организация может предоставить на
выставку не более 3-х работ в каждой номинации!
6.2.Фотографии работ принимаются в электронном виде в формате
JPEG.
6.3. Принимаются только авторские работы! За предоставление на
выставку снимков, скачанных из сети Интернет, дисквалифицируются все
работы автора.
6.4. Файлы необходимо подписать следующим образом: Фамилия и
имя участника. Школа, класс. Номинация. Название работы. Образец: Иванов
Александр 21-8 Работы из дерева «Разделочная доска»
VII. Заявки на участие
7.1. Для участия в выставке не позднее 10 мая 2020г. необходимо
подать заявку по электронной почте adm.ut@mail.ru .
7.2. Форма заявки:
Заявка МБОУ __________ на участие в дистанционной муниципальной
выставке «Творчество юных»
№
п/п

Ф. И.
участника
выставки

Класс

Раздел
выставки
(номинация)

Название
работы

Ф.И.О.
Его
педагога
контактный
(полностью)
телефон

VIII.Куратор конкурса –Шепелева Анна Станиславовна, педагогорганизатор МБУДО «СЮТ»,телефон 8(35130) 2-52-70.

