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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке - конкурсе творческих  работ 

обучающихся образовательных учреждений 
"Мир глазами детей"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - положение) разработано в соответствии с 
Перечнем организаторских, воспитательных и массовых мероприятий в системе 
образования  города  Архангельска  на  2012  год,  утвержденным  распоряжением 
мэрии города Архангельска от 31.01.2012 № 168р (с изменениями).
       1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 
городской выставки - конкурса творческих  работ обучающихся образовательных 
учреждений   "Мир  глазами  детей" (далее  –  выставка-  конкурс  “Мир  глазами 
детей”), условия участия, определение победителей и призёров. 
        1.3.  Основными целями и  задачами проведения   “Мир глазами детей” 
являются:  популяризация  деятельности  школьников  города  в  области 
художественного творчества,  реализация творческого потенциала;  вовлечение в 
культурную жизнь города, развитие творческой активности среди обучающихся 
муниципальных   бюджетных    и   казенных   образовательных  учреждений 
муниципального  образования  "Город  Архангельск",  негосударственных 
образовательных  учреждений  общеобразовательного  типа,  реализующих 
программы основного, среднего (полного) общего, дополнительного образования, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее - образовательные учреждения).

II. Участники  выставки - конкурса “Мир глазами детей”

2.1.  Участниками  выставки-  конкурса  “Мир  глазами  детей” являются 
обучающихся  образовательных  учреждений  1-11-х  классов  образовательных 
учреждений   города  Архангельска,  родители,  дедушки  и  бабушки  (законные 
представители), руководители творческих объединений (далее - участники).
        2.2. выставки- конкурса “Мир глазами детей” проводиться в следующих 
возрастных группах:

1-я  возрастная  группа  –  обучающиеся  образовательных  учреждений  1  -  4 
классы,
2-я возрастная группа – обучающиеся образовательных учреждений  5 - 11 
классы,
семейная работа

        2.3.  Каждое  образовательное  учреждение  направляет  неограниченное 
количество  работ,  могут  быть  представлены  как   индивидуальные,  так  и 
коллективные работы.



III. Этапы 
выставки - конкурса “Мир глазами детей”

3.1.  Выставка - конкурс “Мир глазами детей” проводиться по 2-м этапам:
1  этап  –  "Конкурс":  на  конкурс  принимаются  творческие  работы  участников. 
Конкурс  работ проводится с  09.04.2011г. по  18.05.2011г.  Место проведения: 
МБОУ ДОД "Центр технического творчества и досуга школьников", 
адрес: г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 4, корп. 3.;
2  этап  –  "Выставка":  на  выставку  будут  представлены  лучшие  работы  и 
выставлены в Художественном салоне-галере. Выставка  работает с 25.05.2011г. – 
10.06.2011г. (с 11.00 до 19.00 час). Открытие выставки – 25.05.2012г.  в  17 ч.00 
мин.  в   Художественном  салоне  –  галерее.  Место  проведения:  АНО 
"Художественный салон-галерея",  адрес:  г.  Архангельск,  ул.  Воскресенская,  д. 
106. 

IV. Порядок организации и проведения  
выставки- конкурса “Мир глазами детей”

        4.1. Организатор выставки - конкурса “Мир глазами детей”:  департамент 
образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования).

4.2.   Исполнитель  выставки-  конкурса  “Мир  глазами  детей” назначается 
приказом директора департамента образования.

4.3.   Исполнитель:
готовит  и  предоставляет  в  департамент  образования   списки  участников 

выставки- конкурса “Мир глазами детей”;
отвечает за приём, регистрацию участников и лиц их сопровождающих;
обеспечивает  подготовку  рабочих  мест  для  участников  игр  по  пожарно-

прикладному спорту;
осуществляет  контроль  за  соблюдением  порядка  проведения  выставки- 

конкурса “Мир глазами детей”;
определяет списки победителей и призеров выставки- конкурса “Мир глазами 

детей”;
готовит  материал  для  освещения  организации  и  проведения  выставки- 

конкурса “Мир глазами детей”  в средствах массовой информации.
4.4.  Общее  руководство  проведением  выставки  -  конкурса  “Мир  глазами 

детей” осуществляет  Организационный  комитет,  в  состав   которого  входят 
представители  муниципального  бюджетного  образования  учреждения 
дополнительного  образования  детей   муниципального  образования  "Город 
Архангельск"  "Центр  технического  творчества  и  досуга  школьников"  (далее 
МБОУ ДОД "ЦТТ"), АНО "Художественный салон – галерея".

4.5. Организационный комитет: 
принимает заявки на участие в выставке - конкурса “Мир глазами детей”;
осуществляет  контроль  за  соблюдением  порядка  проведений  выставки  - 

конкурса “Мир глазами детей”;



определяет  список  победителей  и  призеров  выставки  -  конкурса  “Мир 
глазами детей”.

4.6.  Для  определения  победителей  и  призеров  выставки  -  конкурса  “Мир 
глазами детей” создается жюри (далее – жюри выставки - конкурса “Мир глазами 
детей”). 

4.7. Состав жюри выставки - конкурса “Мир глазами детей”  определяется и 
утверждается приказом директора департамента образования.
        4.8. В состав жюри выставки - конкурса “Мир глазами детей” входят члены 
АНО  "Художественный  салон  –  галерея".  Работа  жюри: 22.05.2011г.  – 
24.05.2012г.

4.9. Жюри выставки - конкурса “Мир глазами детей”:
анализируют  выполненные  конкурсные  работы  и  уровень  подготовки 

участников;
составляют  рабочие, итоговые таблицы результатов участников;
определяют  победителей,  призёров  выставки  -  конкурса  “Мир  глазами 

детей”.
4.10.  Участники  выставки  -  конкурса  “Мир  глазами  детей”,  набравшие 

наибольшее количество баллов,  признаются победителями  выставки -  конкурса 
“Мир глазами детей”.

4.11.  Участники  выставки -  конкурса “Мир глазами детей”,  занимающие в 
рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются призером выставки - конкурса “Мир 
глазами детей”.

V. Условия проведения выставки- конкурса “Мир глазами детей”

        4.1. Условия проведения: Тема выставки: два поколения. То есть номинации 
выставки - конкурса “Мир глазами детей” ведутся по следующим направлениям:
1-я и 3-я возрастные группы - работы, где дети  делают все самостоятельно 
семейные работы – дети совместно со взрослыми выполняют работу. 
Участникам выставки – конкурса “Мир глазами детей” предлагается представить 
творческие работы в виде декоративных панно в техниках:

бумажная пластика;
квилинг (бумагокручение);
изонить;
вышивка лентами;
роспись по шелку;
роспись по стеклу (витраж);
декупаж;
войлоковаляние;

          4.2. Все  работы  должны  быть  оформлены  в  рамку  и  иметь 
сопроводительную  этикетку  размером 5 х 10 см.
Этикетка содержит следующие данные:
- название работы;
- фамилия, имя, возраст автора (группы авторов);
- наименование творческого объединения, ФИО педагога;
- наименование учреждения.
         Конкурсные работы и заявки  в электронном виде принимаются в МБОУ 
ДОД "Центр технического творчества и досуга школьников" до 18.05.2011г. 



Адрес:  ул.  Октябрят,  д.  4,  корп.  3,  тел/факс  29-52-08,  62-05-95,  e-mail: 
arhctt  @  bk  .  ru  ; Кокина Антонина Олеговна, Шушарина Юлия Александровна. 

V. Подведение итогов  выставки- конкурса “Мир глазами детей”

          5.1. Подведение итогов и награждение состоится 25.05.2012г. в 17.00  часов 
на открытии выставки.  
       Участникам  конкурса-выставки  “Мир  глазами  детей”,  работы  которых 
выставлены  в  Художественном  салоне-галерее,  вручаются  сертификаты. 
Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
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