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ПОЛОЖЕНИЕ О городской выставке детского творчества, посвящѐнной 100-летню Центральной 

детской библиотеки имени К.И. Чуковского г.Кыштыма, 

«ПОКОРИТЕЛИ КНИЖНЫХ ВЕРШИН» 

1. Общие положения 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Повышение читательской и творческой активности детей Кыштымского городского округа. Воспитание 

любви к историческому и культурному наследию города Кыштыма Популяризация детского 

самодеятельного творчества, выявление и поддержка одарѐнных детей. Подведение итогов творческой 

работы детских учреждений Кыштымского городского округа 

1.2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа Управление по 

культуре администрации Кыштымского городского округа МОУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

Центральная детская библиотека имени К.И. Чуковского 

1.3. УЧАСТНИКИ 

Учащиеся и воспитанники учреждений образования и культуры Кыштымского городского округа. 

Возрастной диапазон участников выставки: 6-18 лет. 

1.4. РАЗДЕЛЫ 1.5. НОМИНАПИИ 

1. Рисунок в любой технике исполнения, в т.ч. компьютерная графика 

2. Лепка из твердого пластилина, глины, солѐного теста и т.п. 

3. Роспись 

4. Витраж 

5. Мозаика 

6. Резьба 

7. Чеканка 

8. Аппликация в любой технике исполнения 

9. Бумажная пластика, оригами, квиллинг 

10. Флористика 

11. Вязание 

12. Вышивка 

13. Гильоширование 

14. Мягкая игрушка из меха и текстиля 

15. Рукоделие из ткани кроме предметов одежды 

16. Валяние 

17. Бисероплетение 

II. Литературное творчество 1. Проза (сказка, легенда, рассказ, эссе) 

2. Поэзия



Требования к экспонатам и их оформлению 

2.1. Тематика выставки: детские писатели, поэты, сказочники и герои их произведений. 

2.2. Работы, представляемые на выставку, должны быть созданы в течение 2017-2018 учебного года, и 

носить творческий характер. 

2.3. Работы, представляемые на выставку, должны соответствовать тематике выставки, пройти 

первичный отбор в учреждениях по качеству исполнения и оформлению. 

2.4. Каждый экспонат выставки сопровождается надѐжно прикреплѐнной этикеткой 8x4 см. 

2.5. Этикетка содержит следующую отпечатанную информацию (шрифт Times New Roman, размер шрифта 

- 12, междустрочный интервал - 1,5): 

сокращенное название учреждения; название работы; номинация; фамилия, имя автора (полностью); 

возраст автора, а не класс; год обучения - для учреждений дополнительного образования и учреждений 

культуры; Ф.И.О. наставника) - педагог или родитель (законный представитель). 

2.6. Максимальное количество детских работ, представляемое от одного учреждения, - не более 15-ти. 

2.7. Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки или паспарту, иметь надѐжное крепление для 

подвешивания. 

2.8. Объѐмные работы не должны превышать размеры: 50х 50х50(см) и иметь большой вес; должны быть 

устойчивыми, приспособленными к экспонированию. 

3. Порядок приѐма работ на выставку 

 

3.2. Единая электронная заявка отправляется на электронный адрес: cdutt@edu.kyshtym.org 

3.3. Приѐм всех работ от учреждения и их регистрация осуществляется 1 раз по электронной заявке, по 

ней же после подведения итогов оформляются грамоты победителей. 

3.4. При приѐме работ проводится вторичный отбор экспонатов. 

3.5. К участию в выставке не допускаются работы не соответствующие еѐ тематике и номинациям, 

возрасту ребѐнка; без надѐжно закреплѐнной и с неправильно оформленной этикеткой, в т.ч. без указания 

номинации; без надѐжного крепления для подвешивания. 

 

5. Подведение итогов выставки и награждение 

5.1. Итоги выставки будут подводиться по номинациям, входящим в разделы выставки и возрастным 

категориям: 6-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. 

5.2. Победители выставки (I, II, III место) награждаются грамотами. 

5.3. При отсутствии на награждении победителей выставки, грамоты получает представитель от 

учреждения для вручения их в учреждении в торжественной обстановке. 

5.4. По окончании работы выставки организаторы не несут ответственность за сохранность экспонатов. 

Исп. Сонина О.И., методист МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ, тел: 4-45-31, 8-908-071-15-51. 

3.1. От учреждения, представляющего работы, оформляется единая электронная заявка по форме: 
№ Сокращенное название Название Номинация Ф.И., возраст автора Ф.И.О. наставника 

п/п учреждения работы  (полностью) (полностью), телефон 

4. Календарь проведения выставки 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения Ответственный 

2-13 апреля в любое время Отправка единой 

электронной заявки 

ЦД(Ю)ТТ У чреждение-участник 

16-20 апреля 10.00-15.00 Приѐм экспонатов Библиотека ЦД(Ю)ТТ 

23-25 апреля 9-00-17.00 Оформление 

экспозиции 

Библиотека ЦД(Ю)ТТ Библиотека 

26 апреля 15-00 Открытие выставки Библиотека Библиотека ЦД(Ю)ТТ 

10-11 мая 9.00-17.00 Работа жюри Библиотека ЦД(Ю)ТТ Библиотека 

24 мая 15.00 Подведение итогов, 

закрытие выставки 

ДДТ ЦД(Ю)ТТ 

Библиотека 

25-29 мая 9.00 - 17.00 Возврат экспонатов Библиотека Библиотека 

mailto:cdutt@edu.kyshtym.org

