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\Г У&ь'// Положение 
* * v.̂ ' открытой районной выставки-конкурса дбтсхрш тйррэества 

«Фантазии бумажных завитк* 
Открытая районная выставка-конкурс детского творчества «Фантазии бумажны* завитков» 

предоставляет возможность учащимся демонстрировать свои умения работы с бумагой в технике 
квиллинг, которая в последнее время получила широкое распространение на занятиях детских 
объединений художественного и технического творчества, а также во внеурочной деятельности 
школьников. Квиллинг, или бумагокручение, открывая мир безграничной фантазии в создании 
оригинальных изделий, позволяет учащимся освоить необычный способ работы с бумагой и 
проявить своё творчество. 

Организаторы выставки. 
- Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- Санкт-Петербургская Ассоциация Международного Сотрудничества; 
- Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного образования 
детей по направлению «Оригами» и «Начальное техническое моделирование». 

Подготовка и проведение выставки 
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят: 
- представители ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- руководитель и активная группа ГУМО педагогов дополнительного образования по 
направлению «Оригами» и «Начальное техническое моделирование». 

Цели и задачи выставки: 
- дальнейшее развитие и совершенствование детского бумажного творчества; 
- развитие творческого потенциала детей; 
- выявление и распространение опыта детских творческих объединений; 

повышение профессиональной квалификации педагогов дополнительного образования 4 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальной школы, избравших работу с бумагой 
направлением внеурочной деятельности. 

Место и время проведения выставки: 
Проведение выставки предполагается с 20.02.2020 по 07.03.2020 года в ГБУ ДО ДДТ «Юность» 
Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Луначарского, дом 1, корпус 2. 

Участники выставки: 
Участниками выставки являются учащиеся в возрасте 6-17 лет, занимающиеся в детских 
объединениях на базе учреждений образования, культуры и социальных учреждений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Номинации выставки: 
- открытки 
- изделия: сувениры, игрушки 
- композиции: сюжетные, цветочные 

Этапы выставки., сроки их проведения: 
Открытая районная выставка-конкурс детского творчества «Фантазии бумажных завитков» 
проводится в IV этапа: 
I этап - приём заявок в электронном виде - до 20.02.2020; 
II этап - отбор и приём работ - 20.02.2020 с 11.30 до 13.00; 
III этап - проведение выставки - с 21.02 по 07.03.2020; 



IV этап - закрытие выставки, выдача наградных документов, разбор экспозиции - 07.03.2020 в 
16.00; 

Программа мероприятий в рамках выставки-конкурса «Фантазии бумажных завитков»: 
В рамках выставки предполагается: 
- проведение экскурсий (по предварительной договорённости); 
- проведение мастер-классов по квиллингу для педагогов (членов ГУМО). 

Условия приёма работ: 
- Для участия в выставке-конкурсе предъявляются оригинальные творческие работы, 
выполненные детьми в техниках: 
S квиллинг - кручение бумажных полос; 
^ гофрокручение - кручение полос из гофрокартона; 
S айрис фолдинг - складывание полос цветной бумаги под углом в виде спирали. 

- Детские творческие работы должны быть изготовлены в детском коллективе под 
руководством указанного в заявке педагога и соответствовать номинациям выставки. 
- Количество принимаемых работ ограничено - не более 2-х работ от детского объединения. 
- На выставке могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы; 
- К участию в выставке не допускаются: 
S работы, изготовленные взрослыми, 
S работы, выполненные на основе покупной иллюстрированной заготовки, 
S работы, созданные детьми под руководством других педагогов, не указанных в заявке 

- Требования к оформлению конкурсных работ: 
S У каждой работы должна быть этикетка, размером 4x9 см. 
Кроме этого, во избежание недоразумений, необходимо 
подписать работу с обратной стороны (или приклеить 
дополнительную этикетку); 
S Все элементы творческой работы должны быть хорошо 
зафиксированы с помощью клея и других материалов. Скотч не применятъ\ 
S Плоскостные работы следует оформить в рамы без стёкол или паспорту. снабдить крепежом. 

- Требования к оформлению заявок: 
S Приём работ на выставку осуществляется по предварительным заявкам, высланным в 
формате Microsoft Word по электронной почте: ddt-unost@list.ru, и по распечатанньт заявкам. 

У Заявка должна быть одна от учреждения (на всех участников) и оформлена в виде таблицы. 
V В заявке должны быть указаны ответственные лица (педагоги, методисты): за завоз детских 
работ; за получение работ по окончанию выставки; за получение дипломов. 

Подведение итогов выставки. 
- В каждой номинации выявляются победители; 
- Каждому участнику выставки, в зависимости от оценки жюри, вручается свидетельство: 
диплом победителя, лауреата или участника; 
- Жюри имеет право учреждать специальные призы; 
- Работы возвращаются в день закрытия, невостребованные работы хранению не подлежат. 

Критерии оценки: 
- качество материала и исполнения; 
- цветовое и композиционное решение; 
- новизна и оригинальность. 

Жюри: 
- Представители Отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- Представители ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- Руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования по направлениям «Оригами» и 

«Начальное техническое моделирование». 
Координаторы выставки: Тырова Евгения Владимировна, контактный телефон: 510-88-61; 
Соколова Светлана Витальевна, контактный телефон: 8-921-860-59-54 

Организаторы выставки оставляют за собой право корректировать сроки проведения 
выставки. 

ФИ исполнителя, возраст 
Название работы 

Коллектив, учреждение 
ФИО педагога 

mailto:ddt-unost@list.ru


Приложение., 
Образец заявки.. 

Заявка на участие в открытой районной выставке-конкурсе 
«Фантазии бумажных завитков» 

№ 
Название экспоната, 

номинация 
Ф.И. участника, 

возраст 
Учреждение, 

детское 
объединение 

ФИО педагога 
(полностью) 

Контактный телефон, 
электронная почта 

1 

2 

3 

4 

5 

Ответственный за сдачу работ .... Фамилия И.О. 
Ответственный за получение работ .... Фамилия И.О. 
Ответственный за получение дипломов .... Фамилия И.О. 
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