
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о муниципальной  выставке «Люблю тебя,  мой край родной»  
 

Отдел образования администрации Красненского района Белгородской 

области проводит выставку декоративно-прикладного творчества «Люблю 

тебя,  мой край родной» (далее – выставка). 
 

Цели и задачи выставки 
 

       Выставка  преследует творческие и социально – культурные цели: 

       1. Приобретение детьми знаний и навыков, необходимых для успешного 

участия в социально значимых проектах; 

       2. Воспитание гражданственности, патриотизма, миролюбия, 

общественности, эмпатии к другим людям; 

       3. Проявление творческих способностей. 

       В выставке могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, члены детских и молодежных организаций. 

       Работы оцениваются  по следующим возрастным группам: 

1 группа – 7 – 10 лет; 

2 группа – 11 – 15 лет; 

3 группа – 16 – 17 лет. 

        Рецензии авторам не высылаются. 
 

Условия участия в выставке 
 

       Тема работы должна соответствовать тематике выставки. Работа должна 

отражать собственное видение автором предложенной темы.  Название 

работы необходимо указать в сопроводительном письме. 

       Также в сопроводительном письме указываются: 

•  наименование и почтовый адрес организации, телефон администрации; 

•  возраст, фамилия, имя, отчество автора;  

• домашний адрес, телефон автора;   

• фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего 

консультативную помощь ребенку в выполнении работы.  

       Сопроводительное письмо прилагается к конкурсной работе на 

бумажном носителе. 

       На выставку принимаются работы любого жанра по теме «Люблю тебя,  

мой край родной». Каждый участник может прислать на конкурс не более 

одной работы. Оригинальность приветствуется. 

       Участие в выставке означает согласие автора на дальнейшее 

использование его работы в информационных, учебных или культурных 

целях без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора и источника заимствования. 

       Конкурсные работы и документы, не отвечающие условиям, не 

рассматриваются. 
 
 



 

Порядок проведения выставки 
 

Работы, заявки предоставляются по адресу: 309870, Белгородская 

область, Красненский район, село Красное, ул. Подгорная, д.1, Дом детского 

творчества.  

Критерии оценки  работ 
 

           Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса – 10 баллов; 

- оригинальность композиционного решения – 10 баллов; 

- качество выполненной работы – 10 баллов. 

Общее количество баллов – 30 баллов. 
 

Подведение итогов выставки  
 

Победители и призеры муниципальной выставки декоративно-

прикладного творчества «Люблю тебя,  мой край родной» награждаются 

грамотами отдела образования администрации Красненского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


