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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
интернет-выставки обучающихся муниципальных учреждений, подведомственных
Комитету по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга (далее интернет-выставка).
1.2. Выставка проводится в рамках городской методической площадки
«Декоративно-прикладное творчество» и Года российского кино.
2. Цель и задачи выставки
2.1. Цель интернет-выставки - развитие и стимулирование творческой
проектной деятельности обучающихся клубов по месту жительства муниципальных
учреждений молодежной политики в области декоративно-прикладного творчества.
2.2. Задачи:
- популяризация
творческой
деятельности
обучающихся,
привлечение
общественного внимания к сохранению и развитию творческого потенциала
подрастающего поколения;
- ознакомление обучающихся с творчеством мультипликаторов Свердловской
киностудии;
- интерпретация героев и сюжетов мультфильмов в декоративно-прикладном
творчестве;
- выявление и поддержка одаренных учащихся, публичная демонстрация их
творческих работ.
3. Организаторы и участники
3.1. Организатором интернет-выставки является МБУ ДО «Детско-юношеский
центр «Калейдоскоп» при содействии Комитета по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга.
3.2. Для проведения интернет-выставки создается экспертный совет из
специалистов в области декоративно-прикладного творчества, который определит
победителей.
3.3. К участию в интернет-выставке приглашаются обучающиеся коллективов
декоративно-прикладного творчества клубов по месту жительства города
Екатеринбурга в возрасте от 10 до 18 лет.
3.4. На интернет-выставку принимаются индивидуальные и коллективные
работы обучающихся по заявленной тематике. От одного автора (коллектива)

принимается одна работа в номинации.
(коллектива) в нескольких номинациях.

Возможно участие

одного

автора

4. Место и время проведения
4.1. Прием работ на интернет-выставку осуществляется с 16.11.2016 по
25.12.2016.
4.2. Подведение итогов интернет-выставки пройдет в рамках городской
методической площадки педагогов ДПИ 16 февраля 2017 г.
5. Условия участия и порядок проведения выставки
5.1. Интернет-выставка проводится по следующим номинациям:
- композиции из природного материала;
- художественная керамика;
- художественная обработка ткани;
- художественная обработка кожи;
- бисер;
- батик;
- бумагопластика (квилинг, оригами и др.)
- рукоделие (вышивка, вязание, макраме, валяние и др.);
- декупаж;
- нетрадиционные и авторские техники исполнения.
5.2. В каждой номинации выделяется две возрастные категории: от 10 до 13 лет
- младшая, от 14 до 18 лет - старшая.
5.3. Коллектив или участник интернет-выставки выполняет работу,
фотографирует ее с трех разных ракурсов и подписывает. В этикетке должны
содержаться следующие сведения:
- название работы;
- фамилия, имя автора;
- возраст;
- название и профиль кружка, студии;
- клуб и объединение.
5.4. Фотографии работ выкладываются в открытый альбом в группе ВКонтакте
на странице: калейдоскоп детско-юношеский центр.
5.5. Фотографии выставочных работ публикуются в закрытом альбоме
«Выставка» на той же странице и на официальном портале Комитета по молодежной
политике Администрации Екатеринбурга: молодежь.екатеринбург.рф.
5.6. За опубликованные работы проводится интернет-голосование, которое
будет завершено 10 января 2017 года.
5.7. Экспертный совет оценивает представленные работы по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме выставки.
- оригинальность и обоснованность технологии исполнения работы
- композиционное решение
- личностный подход к теме
- художественная выразительность;
- техника исполнения;

- творческий подход к работе.
6. Награждение
6.1. Все участники интернет-выставки получают сертификаты участников.
6.2. Авторы лучших работ в каждой номинации награждаются дипломами I , I I ,
III степени и памятными подарками.
6.3. По итогам интернет-голосования (по количеству собранных отметок «мне
нравится») будет названа работа, получившая Приз зрительских симпатий.
6.4. Педагоги отмечаются благодарственными письмами за подготовку
призеров интернет-выставки.

