
О проведении муниципальной выставки «Творчество юных» 

 

I. Цели 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 

Муниципальная выставка «Творчество юных» проводится в выставочном 

зале МБУ ДО «СЮТ» по адресу ул. Ермолаева, 26 в период с 15 мая по 

15 сентября 2017г. 

Открытие выставки – 15 мая 2017г. в 15.00ч. 

III. Участники выставки 

Участники выставки – обучающиеся  1-х – 11-х классов общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования округа и 

обучающиеся, занимающиеся техническим творчеством индивидуально. 

IV. Условия и порядок проведения  

Разделы выставки (номинации): 

- техническое моделирование: авто-, ракето-, авиа- и судомоделизм; 

- бумагопластика; 

- игрушка, мягкая игрушка; 

- работы из природных материалов; 

- работы из дерева; 

- панно; 

- вышивка; 

- лепка; 

- рукоделие;                            

- прикладное искусство; 

- фотоработы; 

- стендовый моделизм; 

- информационные технологии и программирование. 

На выставку предоставляются работы, ранее не участвовавшие в 

муниципальных выставках.  

Работы могут быть коллективные и личные. 

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки и иметь 

крепление для подвешивания.  

Объемные работы должны быть устойчивы, приспособлены к 

экспонированию.  

На каждую работу необходимо прикрепить этикетку, содержащую 

следующую информацию: 

- название работы,  

- техника исполнения, 

- фамилия, имя автора(-ов),  

- возраст автора(-ов); 

- образовательная организация; 



- фамилия, имя, отчество руководителя. 

При отборе экспонатов и их оценке при подведении итогов учитывается 

оригинальность конструкции, изобретательность автора, мастерство 

изготовления и качество выполнения. 

V. Подача заявок и прием работ 

Для участия в выставке необходимо подать заявку в оргкомитет до 10 мая 

2017г. в методический кабинет МБУ ДО «СЮТ» (каб. № 8) по адресу 

ул. Ермолаева, 26, или по электронной почте adm.ut@mail.ru . 

Форма заявки:  

Заявка МБОУ __________ на участие  

в муниципальной выставке «Творчество юных» 

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника 

выставки 

Класс 

Раздел 

выставки 

(номинация) 

Название 

работы 

Техника  

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Его 

контактный 

телефон 

        

Прием работ осуществляется в период с 04 по 10 мая 2017г. с 10.00 до 

18.00 часов в методическом кабинете МБУ ДО «СЮТ» (каб. № 8) по адресу 

ул. Ермолаева, 26. 

VI. Куратор конкурса – Шепелева Анна Станиславовна, педагог-

организатор  МБУ ДО «СЮТ», телефон 2-22-70. 

 

 

 

mailto:adm.ut@mail.ru

