
Приложение 2. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении окружной выставки-конкурса детского изобразительного искусства 

     в рамках  31-го городского фестиваля детского и юношеского творчества 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Курска  

«Наши таланты - родному краю», посвященного 985-летию города  

  Цели  и  задачи: 

- воспитание у детей и подростков интереса к изобразительному искусству; 

- массовое вовлечение обучающихся в детские объединения, творческие мастерские, студии   

   изобразительного искусства; 

- раскрытие творческих способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей; 

- сохранение и продолжение художественных традиций Курского края; 

- выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности обучающихся и 

педагогов. 

 

 Учредитель и организатор:  

Комитет образования города Курска, муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества Железнодорожного округа». 

Участники:   К участию в конкурсе приглашаются  обучающиеся образовательных 

учреждений  Железнодорожного округа. 

 

 Порядок проведения: 

        1-й тур – проводится внутри учреждений до 10 февраля 2017 года включительно. 

        2-й тур – окружной и городской    20 февраля-06 марта 2017 года. 

 Место проведения: 

         МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» (ул. Станционная, 

8). 

         Экспонаты на окружную выставку отбираются из числа лучших работ, но не более 15 

работ от одного коллектива. Экспонаты принимаются по протоколам выставок в 

учреждениях на основании заявки, составленной по следующей форме:  

№ п/п, техника, название работы, фамилия, имя автора (авторов), возраст 

(полных     лет), Ф.И.О. руководителя (полностью), название учреждения.  

Заявка должна быть отпечатана, заверена печатью и подписью руководителя 

учреждения; подается вместе с экспонатами не позднее 15 февраля 2017 года или по 

электронной почте moudodjao@yandex.ru 

           Каждый экспонат сопровождается этикеткой размером 65 х 75 мм (по форме заявки), 

которая крепится в правом нижнем углу, рисунки на выставку предоставляются в 

паспарту. 
 

 Подведение итогов: 

 итоги подводятся по возрастным категориям:  до 7 лет, 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет и 

отдельно среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений     

 дополнительного образования детей. 

 

 Награждение: победители награждаются дипломами, грамотами  и рекомендуются для 

участия в городском  конкурсе рисунка. 

 

Справки по телефону:   34-23-05 Шиловская Екатерина Сергеевна, заведующий 

художественным отделом. 
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