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Положение о творческой выставке обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Детский морской центр «Бриз».

1. Общие положения
1.1.Творческая выставка проводится с целью выявления одаренных и талантливых детей, 

развития их познавательных интересов.
2. Задачи выставки

2.1. Определить заинтересованность детей к творческой работе в различных направлениях.
2.2. Привлечь детей к творческой деятельности.
2.3. Способствовать практическому применению знаний и умений, получаемых на занятиях.
2.4. Создать условия для реализации способностей, интересов детей.
2.5. Поддержать различные формы организации творческой деятельности детей.
2.6. Продемонстрировать лучшие образцы детского творчества.
2.7. Способствовать пропаганде детского творчества.
2.8. Способствовать распространению лучшего педагогического опыта.

3. Организация и порядок проведения
3.1. Организатором выставки является администрация Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики Крым «Детский морской центр «Бриз».
3.2. Издается приказ о проведении выставки, который доводится до педагогов 
дополнительного образования. В приказе указывается время, место проведения выставки.
3.3. Подготовку и проведение выставки осуществляют руководитель структурного 
подразделения, методист.
3.4. Тематика выставки обсуждается и утверждается на методическом объединении.
3.5. Жюри выставки формируется после регистрации всех работ, представленных на 
выставку.
3.6. Результаты проведенной выставки объявляются участникам.

4. Участники выставки
4.1. Количество и состав участников выставки неограничен.

5. Экспонаты выставки
5.1. Экспонаты выставки представляются в зависимости от направленности выставки:

-  художественные изделия из различного вида материалов (бумага, бисер, ткань, 
дерево, природные материалы и др.) в плоскостном и объемном виде;

-  рисунки, панно, аппликация и т.д.
6. Общие требования к экспонатам выставки

6.1. Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, иметь современный 
дизайн и отвечать эстетическим требованиям и требованиям безопасности.
- название работы с указанием фамилии, имени, возраста участника, объединения, Ф.И.О. 
педагога.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1 .По представлению жюри выставки участники награждаются грамотами и дипломами.
7.2.Могут устанавливаться призы по отдельным номинациям выставки, утвержденным 
директором Г осударственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым 
«Детский морской центр «Бриз».


