
Положение 

о конкурсе-выставке семейных творческих работ 

«Весенняя карусель» 

Общие положения. 

Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи конкурса-выставки творческих 

работ учащихся и их родителей «Весенняя карусель» (далее – Конкурс).  

Цель конкурса: 

1.Конкурс проводится в целях укрепления взаимодействия семьи и школы, приоритета 

семейного воспитания детей. 

2.  Задачи конкурса: 

- расширить способы взаимодействия семьи и ОУ 

- привлечь родителей к активному участию в жизни школы 

- поддержка совместного детско-родительского  семейного творчества. 

Сроки и место проведения конкурса: 

• Конкурс проводится с 6 марта по 20 марта 2018 года. 

Демонстрация выставки состоится в здании  МУК ЕГДК.   

 Прием работ с 6 марта по 14 марта 2018 года. 

 Монтаж экспозиции  15 марта 2018 года. 

 Открытие выставки 16 марта 2018 года. 

Закрытие и подведение итогов выставки - конкурса состоится 20 марта 2018 года. 

Организаторы выставки: администрация МОУ «Елатомская СОШ» 

Участники: 

— учащиеся 1-11классов и их родители; 

Номинации: 

«Рисунок» 

«Поделка» 

«Фотография» 

Общие требования к работам:  

— работы участников должны соответствовать тематике выставки; 

— творческая работа должна иметь сопроводительную надпись: фамилию, имя, возраст 

конкурсанта (класс), название работы. Надпись выполняется 12 шрифтом, выравнивание 

по ширине, одинарный междустрочный интервал. 

— на выставку принимаются творческие работы, выполненные в различных видах 

декоративно-прикладного искусства, изобразительного и фотоискусства. 



 Рисунок может быть выполнен в любой технике: рисунок карандашом, 

фломастером, углем, сангиной, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами. 

 Поделка может быть выполнена из любого экологически чистого материала. 

Родители с детьми сами определяют изображаемый персонаж, технику 

исполнения: на плоскости или в виде малой скульптурной формы, природный или 

бросовый материал. 

 Фотография должна быть цветной, формат А-4. 

 Оценка работы: 

1. Выполнение условий Конкурса 

2. Эстетичность оформления работы, а также выполнение требований к оформлению. 

3. Оригинальность выполнения и передачи образа в работе. 

4. Проявление творчества детей и родителей. 

Подведение итогов Конкурса 

В каждой номинации определяется три призовых места. 

Победители и призѐры конкурса награждаются Почѐтными грамотами МОУ «Елатомская 

СОШ». 

 По решению жюри допускается награждение участников конкурса 

поощрительными дипломами. 

Состав жюри: учителя технологии и изобразительного искусства, члены общешкольного 

родительского комитета и администрация школы. 

Жюри имеет право: 

· не присуждать призовые места; 

· присуждать специальные призы. 

 

 

  

  


