ПРОЕКТ
Приложение №1
к распоряжению комитета образования
от «_»______2017 года № __-р___

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении выставки- конкурса «Дары осени»

1. Общие положения
Общее руководство и организацию выставки- конкурса «Дары осени»
осуществляет комитет образования администрации МО «Выборгский район»
совместно с МУДО «Станция юных натуралистов» г. Выборга.
2. Цели и задачи
2.1. Выставка- конкурс проводится с целью развития интереса детей к
миру природы, вовлечения воспитанников и их родителей в творческую
деятельность, пропаганды декоративно- прикладного творчества.
2. 2. Задачи Слета:

создать условия для экологического воспитания обучающихся;

привлечь родителей к совместному творчеству с детьми;

развивать воображение, эстетические качества личности;

расширять представления у детей о дарах осени.
3. Организаторы конкурса
3.1.Организацию и проведение выставки-конкурса
МУДО «СЮН» г. Выборга.

осуществляет

4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится
10 октября 2017 года на базе МУДО
«СЮН» г. Выборга.
5. Участники конкурса
5.1. Учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники учреждений
дополнительного образования детей. Возраст участников от 7 до 18 лет.
6. Условия проведения конкурса
6.1. От каждого образовательного учреждения может быть представлен
1 экспонат в каждой номинации.
6.2. Работы на выставку принимаются 09.10.2017 с представлением общего
списка всех экспонатов данного учреждения(заявка –Приложение №1).
Каждый экспонат должен иметь этикетку с указанием:
1.) Название работы
2.) Ф.И.О. участника;
3.) ОУ, класс, возраст.
4.) Ф.И.О. руководителя или куратора.

6.3. Работы оцениваются по группам и номинациям:
Группа1: «Семейная работа» ( работы выполненные ребенком при участии
взрослых)
- «Овощная композиция»;
- «Осенняя сказка» - композиция сделанная из растительного материала с
реальной ( или сказочной) историей.
Группа2: Детская (подростковая ) работа.
-«Чудо-овощ»
 «Я вырастил сам» - представляются овощи, фрукты, растения и пр. ,
выращенные самостоятельно учащимся на грядке, клумбе, балконе и
т.п. Вместе с работой должны быть направлены материалы,
подтверждающие исследовательско- опытническую работу
проведенную учащимся ( презентация, фото и т.п.).
Критерии оценивания работ:
- соответствие формы, смысла, материала и содержания работы тематике
выставки-конкурса;
- мастерство и оригинальность исполнения работы.
7. Подведение итогов
Жюри выставки-конкурса « Дары осени» оценивает представленные работы
по 5-бальной системе 10 октября 2017г. По итогам подсчета баллов
определятся лучшие работы в каждой номинации. Работы, занявшие
призовые места, награждаются дипломами комитета образования.
По окончании выставки ответственные лица от ОУ в обязательном
порядке должны забрать свои работы 12-13 октября 2017 года с 11-00 до
16-00. За оставленные экспонаты после указанного срока организаторы
выставки ответственности не несут, претензии не принимаются.
Решение жюри и конкурсной комиссии оформляется протоколом.
8.Контактная информация
МУДО «СЮН» г. Выборга, о.Мюллюсаари, д. 1.
Эл.адрес: cun_vbg@mail.ru
т.: 8(81378) 96-820; +79315403968.
 Труфанова Марина Юрьевна, педагог-организатор, +79218622189.

Приложение 1

ШТАМП
ОУ

ЗАЯВКА
на участие
в выставке- конкурсе « Дары осени»
Ф.И.О.
Адрес
Ф.И. автора Возраст руководителя Контактные электронной
Номинация
(полностью) автора или куратора, телефоны
почты
(полностью)

МП

Название
работы

Подпись__________

Дата___________
Заявки на участие в смотре-конкурсе подать до 3 октября 2017года на
электронный адрес cun_vbg@mail.ru с пометкой «Дары осени».

