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ПОЛОЖЕНИЕ * ?
об окружной тематической выставке «

«Золотая осень»
Цели и задачи выставки:
-воспитание гуманного, нравственного отношения детей и юношества к окружающему миру;
-развитие у детей и юношества чувства причастности ко всему живому, воспитание активной 
экологической позиции, стремления к сохранению природы нашей планеты;
-воспитание любви к родному краю, способности видеть красоту природы, желания беречь и 
приумножать ее богатства;
-развитие, популяризация и поддержка творческого потенциала детей и юношества детского 
художественного творчества, и повышение его уровня и качества:
-стимулирование чтения литературы о природе и экологии.

Организатор выставки: МАОУ ДО ДДТ СП «Станция юных натуралистов».
Участники: выставка творческих работ детей и юношества проводится среди воспитанников 
детских садов, учреждений общеобразовательных школ, дополнительного образования.
Сроки проведения: с 19 сентября по 21 октября 2022 г.
Организация и порядок проведения выставки:
Принимаются фоторабот с 19 сентября по 21 октября 2022 г.
на электронный адрес elovikoval975@inbox.ru.
Подведение итогов работ после 28 октября 2022 г.
Выставка проводится по следующим номинациям:

• «Литературная осень» - стихи, рассказы;
• «Осень в объективе» - фотографии;
• «Осенний урожай» -овощи-гиганты, необычной формы, редкие виды и сорта плодов и 

овощей;
• «Осенние превращения» -поделки из овощей, фруктов, плодов;
• «Осенняя живопись» - живопись, графика, композиция, рисунки, выполненные 

художественными материалами;
• «Осенний коллаж» - аппликации, коллажи, выполненные из природных материалов;
• «Креативная осень» - работы, выполненные в разных техниках, без использования 

природного материала (квилинг, текстильная игрушка, вязание...);
• «Пластилиновая осень»- работы, выполненные из материалов для лепки (пластилин, тесто, 

глина, полимерная глина...);
• «Коллективная работа» - совместное творчество детей и педагогов;
• «Авторская работа» -эксклюзивная работа, творческое самовыражение (номинация для 

воспитателей, педагогов, руководителей)
Требования к конкурсным работам:

• На выставку «Золотая осень» принимаются работы, прошедшие предварительный отбор, не 
более 5 работ от каждого воспитателя, педагога, руководителя.

• Приём работ на выставку осуществляется строго по заявке в электронном виде. В заявке 
чётко указываются все данные участников. Форма заявки прилагается.

• Фото работ обязательно сопровождаются этикеткой и информацией о работе. 
Оформляется этикетка к работе в печатном виде, где разборчиво указываются данные 
участника.
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• Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать работы без заявки, без этикетки, 
работы прошлых лет.

• Отправляя заявку на участие в конкурсе, Вы даёте согласие на обработку и хранение 
персональных данных, а также хранение и размещение фото и видеоматериалов, с участием 
конкурсантов в сети Интернет.

Критерии оценки конкурса:
• Творческая индивидуальность
• Мастерство и техника исполнения;
• Оригинальность авторской идеи в раскрытии темы;
• Эстетическое впечатление; ,
• Соответствие работ заявленной тематике конкурса;
• Степень участия детей при изготовлении поделки;
• Соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями.

Награждение: победители выставки «Золотая' осень» награждаются дипломом участника, 
дипломом победителя; педагоги награждаются дипломами за подготовку участников.
Оргкомитет:
Овсянникова А.Н. методист СП «Станция юных натуралистов»
Еловикова Е.В. педагог СП «Станция юных натуралистов»,
ответственная за выставку;
Кузьминых С.Л. педагог СП «Станция юных натуралистов»;
Батуев К.В. педагог СП «Станция юных натуралистов».



Заявка 

на участие в окружной тематической выставке 

в МДОУ ДДТ СП СЮН г. Нытва 

«Золотая осень»

от_________________________________________________________

ФИО педагога/воспитателя, организация, адрес, тел/факс, эл. почта

2022 год, сентябрь-октябрь

Присылать фото работ на электронную почту:

№ Ф.И. участника Школа/сад, 
класс/группа,

возраст

Номинация Название 

работы, материал, техника

elovikoval975@inbox.ru
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