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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ 

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА) 

 «СЕМЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ»  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

   
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения районной 

выставки семейного творчества (изобразительного и декоративно-прикладного искусства) 

«Семейный вернисаж».  

1.2. Организатор районной выставки: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Кировского 

района, сектор декоративно-прикладного искусства  

2.Цели и задачи выставки 

2.1. Цель: развитие семейных традиций и ценностей через совместное творчество 

представителей разных поколений.   

2.2. Задачи: 

формирование позитивного имиджа института семьи;  

выявление творческого потенциала семей; 

пропаганда результатов семейного художественного и прикладного творчества; 

популяризация декоративно-прикладного и изобразительного искусства через 

организацию выставочного движения. 

3. Участники выставки 

3.1.Выставка проводится для активизации в семьях  интереса к совместной творческой 

деятельности детей и родителей (родственников). 

3.2.К участию в выставке приглашаются семьи  учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений Кировского района. 

4.Условия участия в выставке, требования к оформлению работ 

4.1.На выставку принимаются работы: 

 художественно-изобразительного творчества: рисунок, графика, живопись и др.; 

 декоративно-прикладного творчества – работы в технике традиционных ремёсел и в 

нетрадиционных техниках (сюжетная композиция, керамика, фильцевание, батик, изделия 

из бисера и кожи, аппликация, оригами, коллаж, нитяная графика, выжигание, 

художественная резьба, лепка, витраж, текстильный дизайн и т.д.). 

4.2.На выставку принимаются работы, выполненные: 

 совместно членами семьи (выполнены в совместном творчестве семьи и ребёнка); 

 в одной технике, отражающие преемственность  поколений (не менее двух 

поколений). 

4.3.Работы, представленные на выставку должны иметь оригинальное название. 

4.4. На выставку от семьи принимается не более трёх работ. 

4.5. ИЗО работы оформляются в паспарту и рамах (Приложение 2). 

4.6. К каждой работе заранее прикрепляется  паспорт экспоната (этикетка), оформленный 

строго по образцу (Приложение 1). 



4.7. Работы принимаются непосредственно от представителей семьи или ОУ, к работам 

прилагаются заявки в электронном и печатном виде в определенные данным положением 

сроки (см. п. 6) по установленной форме (Приложение 3). 

4.8. Работа, оформленная в раме должна иметь два прочных крепления для её 

экспонирования (слева, справа) соответствующие экспозиционному (горизонтальному, 

вертикальному) решению работы.  

4.9. Работа ДПИ должна иметь надежный крепеж, подставку, небольшие элементы работ 

должны быть закреплены. Плоскостные работы декоративно-прикладного направления 

оформляются в раму, максимальный размер которых 50*70 см. 

5. Организация и проведение выставки 

Этапы 
Сроки 

проведения 
Место проведения, содержание 

Прием заявок и 

фотографий  
до 01.02.2018 

Предоставление на e-mail: ddut-dpi@mail.ru  

заявки, оформленной по установленной форме 

(приложение 3) в формате Word и фотографий 

работ (общий план, крупный план, детали (не 

более 3 фотографий каждой работы)). 

Фотографии работ (без этикеток) должны быть 

высокого качества, хорошо освещены, без бликов 

и теней, фон – нейтральный. Фотографии должны 

быть в файле формата jpeg, размер не менее 

640х480 пиксел, разрешение не менее 300 dpi.  

Требования к оформлению: 

Каждая семья (ОУ на семью) направляет 

конкурсные материалы отдельным письмом, в 

котором содержится: заявка и  фотографии 

работы. 

В теме письма указывается №ОУ и «Семейный 

вернисаж» 

В названии файла с заявкой указывается №ОУ и 

Ф.И. ребёнка, например: 

СОШ_538_ВасильеваПолина. 

В названии файла с фотографией указывается 

название работы (согласно заявке), например 

Весна_пришла. 

Присылаемые материалы не архивировать! 

Приветствуется дополнительное 

предоставление семейной фотографии 

отображающей совместно представителей 

семьи – авторов работ!!!!  

Отборочный 

этап 

 

01.02.2018 

05.02.2018 

Отбор работ на Выставку.  

Информирование представителей семей и ОУ (по 

представленным в заявке контактным телефонам, 

e-mail) о результатах отборочного этапа. 

Прием  

отобранных 

работ  

и заявок 

06.02.2018 

11.00-17.00 

 

ГБУ ДО ДДЮТ по адресу: СПб,  Ленинский пр., 

д. 133, корп. 4, лит. А (ст. метро «Ленинский 

проспект»), каб.311  

Приём отобранных работ осуществляется вместе 

с заявкой в печатном виде на участие в Выставке 

(по установленной форме, приложение 3) и 

паспортом выставочного экспоната (этикеткой, 

Приложение 1) .  
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6. Подведение итогов 

6.1.Подведение итогов выставки состоится 17 февраля 2018 года в рамках проведения 

районного конкурса «Творческая семья». 

6.2.Все семьи - участники и пять самых активных ОУ получают благодарности. 

7. Особые условия проведения конкурса 

7.1. Оргкомитет выставки не принимает работы, не соответствующие условиям данного 

Положения. 

7.2.15 марта 2018 года не востребованные после демонтажа выставки работы будут 

утилизированы.  

7.3.Факт подачи заявки на участие в выставке предполагает разрешение участников на 

видео- и фотосъёмку авторов и их работ для создания рекламных и учебных материалов, 

пропагандирующих выставку, художественное и прикладное творчество детей и их семей, 

а также разрешение на публикацию изображений работ и участников в электронных и 

бумажных изданиях. 

7.4.Ответственность за авторство работы несёт лицо, предоставившее работу на выставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты:  

e-mail: ddut-dpi@mail.ru 

Горяева Наталья Ивановна, зав. сектором ДПИ, 

тел: 8-911-177-12-40 

Иванникова Светлана Александровна,  методист 

сектора ДПИ, тел: 8-921-352-16-45 

Оформление 

выставки 
07.02-10.02.18 Размещение экспонатов Выставки в пространстве 

3 этажа ГБУ ДО ДДЮТ 

Экспонирование 

творческих 

работ  
12.02-11.03.18 

Работа выставки «Семейный вернисаж» 

ГБУ ДО ДДЮТ, Ленинский пр., д.133, к. 4, лит А, 

3 этаж, с 10.00-18.00 

Закрытие 

выставочной 

композиции 

12.03.18 

с 11.00-17.00 

Демонтаж выставки, выдача работ  

представителям семей или ОУ. 

ГБУ ДО ДДЮТ, Ленинский пр., д.133, к. 4, лит А, 

3 этаж, каб.311 
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Приложение 1 

Паспорт выставочного экспоната (этикетка), размер 40 х 90 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оформление работ ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: _______________________________ 

Техника исполнения: ______________________ 

________________________________________ 

Авторы: _________________________________ 

(фамилия, имя, возраст ребёнка) 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей, 

родственников) 

ОУ _____________________________________ 

Работа 
Паспарту 

Этикетка 

Рама 



  

Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной выставке семейного творчества (изобразительного и декоративно-прикладного искусства) 

«Семейный вернисаж» 

 

№ Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Автор 

(Ф.И. для 

ребёнка, 

Ф.И.О. для 

взрослого, 

без сокращений) 

Степень родства 

(по отношению к 

ребёнку) 

Возраст 

(прописывается 

у ребёнка) 

Название 

образовательного 

учреждения 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

Подпись представителя семьи (ОУ) ___________________/_________________________________________/ 

                                                                         (подпись)                                     (расшифровка подписи) 


