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Положение о городской выставке

- конкурсе "В ожидании чуда"

с 25 декабря 20 17г. по 13 января 20 18г.

ГДК, фойе

Городская выставка - конкурс "В ожидании чуда" (далее - выставка) состоит из выставки елок
«Елки-иголки»
и выставки снежинок «Снежинок дивный хоровод». Проводится в целях
формирования экологической культуры и развития творческих способностей средствами создания
композиций из природного материала.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Развитие творческого интереса личности;
Обратить внимание на привычные вещи, которые могут быть необычными.
Поддержание интереса к созданию новогодних украшений для дома и окон своими руками.
Содействовать развитию фантазии и творческого мышления, поиска новых путей для раскрытия
темы.
Способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и педагогами при создании
коллективных творческих работ.
- Поддержка и популяризация творчества детей и взрослых, проявляющих способности в
художественном творчестве.

2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

к участию в выставке допускаются: жители Партизанского городского округа без
ограничения возраста, коллективы Домов культуры и библиотек, школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования, учреждений, предприятий и организаций ПГО.
3. ВРЕМЯ ПРО ВЕДЕНИЯ
Выставка проводится с 25 декабря 2017 г. по 13 января 2018 г. на базе городского
Дворца культуры. Прием заявок (образец прилагается) до 20 декабря 2017г. в ГДК, каб.NQ3.
Отбор экспонатов на выставку осуществляет жюри выставки.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НОМИНАЦИИ «ЕЛКИ-ИГОЛКИ»
1.
Участники представляют флористический объект, интерьерная композиция на тему
новогодней елки, вьrnолненная из различных вспомогательных
и природных материалов
растительного и животного происхождения (мох, сено, солома, ветки, коряги, бумага, шерсть,
проволока, перья, ракушки, засушенные плоды и цветы, шишки, хвоя и т.д.) С декоративными
элементами и новогодними аксессуарами (шары, шнуры, ленты, искусственный снег и т.д.) в
любой флористической технике с учетом общих правил аранжировки и соответствующая общей
идее, заданной форме. Размер флористического объекта от 80 см и выше. Елки ниже указанного
размера на выставку не прини.маются.
2.
от организаций и учреждений принимается не более 5 (пяти) изделий, от
физического лица 1 (одно) изделие.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Участники выставки награждаются дипломами. Организаторы оставляют за собой право о
награждении лучших работ памятными подарками.
За справками обращаться: Городской Дворец культуры, каб.N!!3 или по тел: 6-77-58,
Контактное лицо: Кондрат Юлия, тел: 8 908 968 96 12
АНКЕТА - ЗАЯВКА
участника городской выставки - конкурса
«В ожидании чуда»
1. Наименование направляемой организации, учреждения
2. Фамилия, имя, отчество
3. Число, месяц, год рождения
4. Место работы, (учёбы) должность (класс)
5. Контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий)
6. Название работы ----------------------------Дата

подпись:

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ (6см х 10см)

Название работы
ФИО участника
Возраст

Название
учреждения,
коллектива
или
объединения

Образец заполнения

«Лесная красавица»
автор работы: Иван Иванов
8лет

МБОУ

СОШN~й
2 «А»
класс

Образец заполнения

«Звездочка»

МБДОУ

Коллектив «Солнышко»
Руководитель: Иван Иванов

«Детский
сад N214»
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