
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-показа детских творческих работ  

«Для милой мамы!» 

 

 

I. Общие положения 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Центр развития творчества «Дом пионеров» совместно с 

благотворительным фондом развития «ДОМ» проводит выставку-показ детских   

творческих работ «Для милой мамы!», посвященную Международному женскому 

Дню. 

        Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

выставки.  

 

II. Цели и задачи выставки 

 

Целью выставки является духовно-нравственное воспитание учащихся 

посредством изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

демонстрация результатов деятельности учащихся детских объединений отдела 

ИЗО и ДПИ. 

Задачи выставки: 

-воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке;  

-вовлечение учащихся в активную выставочную деятельность; 

- создание условий для самооценки учащихся. 

 

III. Участники выставки 

 

3.1 В выставке принимают участие учащиеся детских объединений отдела ИЗО 

и ДПИ БОУ ДО  ЦРТ «Дом пионеров», возраст участников 5-15 лет. 

 

IV. Организация и порядок проведения выставки 

 

4.1 К участию в выставке принимаются работы декоративно - прикладного 

и изобразительного творчества, раскрывающие заявленную тему.  



4.2 Выставка проводится в фойе первого корпуса БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров». 

 

V. Требования к работам 

 

5.1 На выставку принимаются работы в различных техниках ИЗО и ДПИ. 

5.2 Принимаются рисунки формата А3, техника исполнения любая, без рам 

и паспарту. 

5.3 Работы декоративно-прикладного характера должны иметь плоскую 

форму. 

5.4 Все работы снабжаются этикеткой размером 10х4см  с указанием 

фамилии, имени, возраста участника, названия работы, названия коллектива, 

фамилии, имени и отчества педагога. 

          5.5  На выставку принимаются также фотографии работ в различных 

техниках ИЗО и ДПИ для размещения на сайте учреждения.  Принимаются 

фотографии, снабженные этикеткой  в правом нижнем углу, на которой указаны: 

фамилия, имя и возраст автора, техника выполнения работы, название детского 

объединения, фамилия, имя, отчество педагога. 

 

 

6. Условия и сроки проведения выставки 

 

В срок до 1 марта 2023 года  необходимо предоставить заявку и работы 

(Приложение 1) к участию в выставке в каб. № 16. 

Выставка проводится с 3 марта 2023 года по 7 апреля 2023 года. 

Координатор выставки – Прокопьева Т.А., т. 64 25 48 

 

         Участники выставки получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в выставке детского художественного творчества 

 «Для милой мамы!» 

Детское объединение (название) 

                                              Руководитель - ФИО 

 

 

№ ФИ участника, возраст  Название работы 

   
 

                                                                                                     Дата, 

подпись 


