УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ ДОД ДТДиМ
__________ Т.В.Сапожникова
«_____»_____________2013 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении выставки  творческих работ «Рождественская сказка»

Цель 
мероприятия:

Активизация творческой деятельности коллективов   Дворца творчества детей и молодежи

Задачи:
- Знакомство и популяризация новых технологий в современном прикладном творчестве;
- развитие у детей творческого потенциала,   художественного вкуса и воображения;
- выявление и поддержка одаренных детей ДТДиМ;
- воспитание уважения к народным традициям;
- пропаганда достижений лучших детских творческих объединений ДТДиМ.

Организатор:

Дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа.

Участники выставки: 

В выставке принимают участие творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи, детско-юношеские клубы.

Дата и место проведения:
Выставка проводится 23-25 декабря 2013 года в фойе  ДТДиМ. 


Содержание выставки:
В рамках выставочной экспозиции проводится конкурс по номинациям:
	«Символ года» (творческие работы в любой технике);
	«Зимушка-зима» (рисунки, аппликации);
	«Подарок Деду Морозу» (новогодний сувенир, елочные украшения);

«Раз – снежинка, два – снежинка» (бумагопластика, текстиль, вязание, бисероплетение и т.д.); 
	«Готовимся к Рождеству» (рождественские композиции, декоративные елки и т.д.). 


Оформление работ:
Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике выставки;
- эстетика выполнения;
- степень сложности; 
-  изобретательность автора;
-  новизна и оригинальность работы.

Оформленные работы должны быть представлены до 21 декабря 2013 года (ДТДиМ, кабинет № 24). К творческим  работам прилагается их перечень, этикетки (приложение). На работе должна быть черновая этикетка с указанием названия работы, номинации, автора и   коллектива.  Количество работ ограничено – до 3-х работ от коллектива.
Демонтаж выставки – 25 декабря  в 17.00. Просьба представителей коллективов забрать свои работы в течение 2-х дней. 

Подведение итогов и награждение участников выставки:
Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей.
Победители и призеры в номинациях награждаются  дипломами и призами.
Награждение  проводится в заочной форме.





























Приложение

Заявка
на участие в выставке творческих работ «Рождественская сказка»
23-25 декабря 2013г.

№ п/п
Номинация
Название работы
ФИО автора
Название творческого объединения
ФИО руководителя творческого объединения
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