


- формирует состав Жюри. 

Жюри: 

- производит просмотр всех представленных на выставку работ  и отбор работ 

отдельных участников и детских творческих коллективов для  награждения по 

разделам выставки; 

 

Участники (авторы) выставки: 

- обучающиеся образовательных организаций различного типа и  вида  города и 

района 6-18 лет, изъявившие желание показать результаты своего труда в 

соответствии с Порядком проведения выставки; 

- детские коллективы (авторские коллективы), состоящие из обучающихся 6-18 

лет, достигшие успехов в избранном ими виде технического, декоративно-

прикладного творчества  и изъявившие желание показать результаты своего 

труда в соответствии с Порядком проведения Выставки. 

 

III. Порядок проведения выставки 

На Выставку могут быть представлены работы по пяти разделам:  

 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

2. ДЕКОРАТИВНО -  ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

3. ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 

4. ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА В РОССИИ 

5. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ -2018 

 

На каждой работе должна быть прочно укреплена этикетка, со 

следующими данными: название работы, раздел, техника исполнения, 

сведения об авторе (ФИ автора, класс, школа, руководитель) 

Организаторы выставки имеют право отказать в приеме работ, 

представленных с нарушением сроков и требований настоящего Положения. 

Экспонаты, выставляемые на выставках прошлых лет, не принимаются 

 

IV.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
Завоз экспонатов и приём заявок (в электронном и в бумажном виде – заверенные 

директором)  19.03-21.03. 2018г. После завершения выставки образовательные 

организации  обязаны забрать экспонаты 2-3 апреля, по истечению срока 

экспонаты утилизируются 
 

Открытие выставки 26 марта 2018г. в 14:00 на СЮТ.  

Выставка работает с  26  марта по 1 апреля  2018 года.  

Время работы: 9:00-17:00ч.  

 

Заявку оформить в виде таблицы: 

Заявка на участие в Выставке (в печатном виде и на электронном носителе) 

№ 

п/п 

Раздел 

выставки 

Техника 

исполнения 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя автора 

(полностью) 

 

) 

Класс, 

школа 
Руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Примечание: графы с 1 по 7 заполняются в учреждении.  



 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам выставки образовательные организации, коллективы, отдельные 

обучающиеся, руководители, представившие лучшие работы, награждаются 

грамотами и дипломами.  

 

 

Контактные данные: Станция юных техников г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 

3, телефон 42309,  E-mail: sut-2011@mail



 


