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Положение о проведении городской выставки
детских творческих работ

<<Единственной маме на свете>,
посвященной Международному дню матери

1. Общие положения

1.1 ГородскuUI выставка детских творческих работ <Единственной маме на свете)
(далее - выставка) проводится в рамках пр.}зднованияЩня Матери.
1.2 Организаторами выставки является: Муниципztльное бюджетное }п{реждение
культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
кКультурно-досуговый комIшекс ).

2. Щель и задачи

2.1 Щель Korlкypca: повышения статуса женщины, укреплениrI семьи и
материнства; пропаганды декоративно-прикJIадного творчества, сохранения
культурных традиций И духовных ценностей, развития художественно-
эстетического вкуса, формирование ручных навыков, развития фантазии и
воображения.
2.2 Задачи конкурса:

. Стимулирование творчества, инициативность родителей,

. Развитие детского творчества;

. Формирование художественного вкусадошкольников;

. Формирование познавательной активности;

. Сохранение кулътурных традиций и д,уховных ценностей семъи

3. Участники конкурса

3.1 В конкурсе могуг принять уIастие воспитанники детских образовательных
уIреждений индивидуаJIьно или совместно с родителями.
З.2 Количество работ ОТ }лIастников конкурса неограниtIенно.

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Творческие работы у{астники сдают лично в оргкомитет с 01.1t.202| до
|9.|1.2021 года по адресу

мБук
,{(

(Детский сектор);
г. Кчй ев: чл. Па 95: лb44



4.2 Городская выставка детских творческих работ кЕдинственной маме на свете))

будет работать 26 ноября2O2t года с 11.00 до 19.00 час. в фойе МБУК кКДК> до
и во время проведения праздничного концерта, посвященного Щню матери.

5. Требования к оформлению творческих работ

5.1 Представленные работы должны соответствовать теме конкурса

<Единственной маме на свете)).

5.2 Работы могут быть представлены как индивидуzrльная работа ребенка, так и

семейная, совместная с родителями.
5.3 Работы, предоставленные на выставку, должны быть полностью подготовлены

дJIя демонстрации (наличие подставки, петелъки обязательно).

5.4 ОформJuIется этикетка к работе 5xl0 и надпись в печатном виде, где укаЗанО:
. название работы;
о имя, фамилия ребенка иlили семьи;
. название )чреждения, которое представляет автор работы.

5.5 От учреждения оформляется обrцая заявка на всех }п{астникоВ
(приложЕниЕ 1)

5.6 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать хрупкие и небрежно
оформленные работы.

6. Условия проведения

6.1 К участию в выставке допускаются работы, выполненные в любой технике:
вязание, шитье, бисерогшетение, поделки из дерева, апIшикации, тестопластика,
папье-маше и т.д.
6.2 Все у{астники выставки будут награждены памятными дипломами.
6.3 Работы, представленные на выставку, необходимо булет забрать из ,ЩвОРча
культуры (каб. Nч44) не позднее 10 декабря 2021 г.

7. Координаты
7.1. Координаторы Конкурса от МБУК кКЩК> (ЩК им. В.В. Куйбышева)

о ГIлатковская Кристина Николаевна,8-923-|99-20-'72; бЗ-2З 1 (р. тел.),

о Кова-пьчук Екатерина Андреевна, 8-913-007-08-З8; бЗ-2Зl(р. тел.),

v/WW.i{AtrNSK _KULT,[ RAfi}YлNDЕх.RU
г. Куйбышев, ул. Партизанская,95 каб. NЬ44



приложЕниЕ l

Заявка
На участие в городской выставке детских творческих работ

<<Единственной маме на свете)>

от

Ns
п/п

Фамилия и имя
автора работы

Дата
рождения

Название работы

1

2
aJ.
4
5

Ответственный за предоставленную информацию (ФИО полностью,
должность, коIIтактный телефон)

Руководитель rIреждения (ФИО, подпись)


