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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской выставке «Палитра осени» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический  Центр» муниципального образования г. Братска приглашает 

общеобразовательные учреждения  Центрального округа принять  участие  в ежегодной 

выставке «Палитра осени», которая  проводится    16-20 сентября  2019 года по адресу: 

ул. Пионерская, 13 «Б». 

Цель выставки: пропаганда декоративно – прикладного творчества, сохранения 

культурных традиций и духовных ценностей, вовлечения детей в творческую 

деятельность, связанную  с созданием изделий и композиций из природного материала. 

1. На выставку представляются: натуральные выставочные экспонаты овощеводства, 

цветоводства, садоводства,  декоративные композиции из живых и сухих растений по 

следующим номинациям:    

 «Диво-дивное» - самый большой овощ или фрукт; 

 «Цветочный вальс» - цветочно-декоративная композиция; 

 «Симфония осени» - картины, выполненные из природного материала; 

 «Ошибка природы» - плоды  самой причудливой формы; 

 «Осенние фантазии» -  поделки из НЕРЕЗАНЫХ овощей и фруктов; 

  «Витаминная кладовая» - полезные заготовки и способы приготовления 

     овощной и плодово-ягодной продукции  (кроме грибов)  эстетически   

     оформленные с обязательным   приложением рецепта; 

 «Мисс и мистер Осень» - лучший осенний наряд, отображающий палитру   

    осени. 

 

2. Представленные экспонаты сопровождаются информационным листком, в 

котором указываются: название работы, номинация, фамилия и имя автора 

(полностью), образовательное учреждение, класс. Размер информационного листа 

7*10 см. 

Образец информационного листка к работе 

 

Номинация, название работы 

Ф.И. автора, возраст, класс 

Название ОУ 

ФИО руководителя, 

должность 

Контактный телефон 

 

Оформление выставки с обязательным ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАТЕРТИ  (МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ). 

 

3. Критерии оценки работ: качество оформления работы, оригинальность композиции, 

эстетика (аккуратность) выполнения работы. 

 

4. Для оценки экспонатов выставки создается компетентная комиссия.  

 

 



 

5. Выставочный материал, заявки на участие  принимаются и оформляется 

      16 сентября 2019 г.  с 9.00. до 17.00. 

 

6. Открытие выставки 18 сентября в 10:00 час. 

 

7. Форма заявки на участие в выставке 

 

Название образовательного учреждения (по уставу) 

Адрес образовательного учреждения 

 

ФИО контактного лица и его должность, контактный 

телефон 

 

Номинация   

Ф.И. автора (полностью);  

 

Дата  

Директор  школы                                                                           подпись, заверенная печатью 

 

8. Отборочный тур «Мисс и мистер  Осень» будет проходить в заочной форме. 

Необходимо представить видео готового наряда с его презентацией  16 сентября с 9.00 

до 17.00. или на электронную почту vladimirova0611@ mail.ru   
Победители  конкурса «Мисс и мистер  Осень» выступят на закрытии выставки  ( с 

показом осеннего   наряда) продолжительностью 1-3 мин. (допускается групповая 

защита (2-4 чел.). 

 

9. Посещение выставки (бесплатно): 
18   сентября с 10:00  до   17:00 час    

19    сентября с 10:00  до   17:00 час 

20    сентября с 10:00  до   14.00 час 

 

10. Закрытие выставки,  подведение итогов конкурсов по номинациям   состоится  

20 сентября в 15:00, в актовом зале Центра. 

          

11. Организационный взнос – (на изготовление сертификатов) составляет 50 рублей с 

каждого участника.  

 

12. Награждение: 

 в каждой номинации победители Выставки, занявшие 1,2,3 места награждаются 

дипломами, лауреаты Выставки награждаются грамотами; 

 образовательные учреждения, наиболее активно принявшие участие в Выставке, 

отмечаются благодарственными письмами; 

 все участники Выставки (дети), оплатившие организационный взнос, получают 

сертификаты об участии. Педагоги, желающие получить сертификаты об участии, 

оплачивают организационный взнос в полном размере.  

 

Явка участников конкурса или представителей от школ на закрытие выставки и 

подведение итогов обязательна! 
 
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Пионерская, 13 «Б», Эколого-биологический Центр 

методический кабинет. 

Владимирова Алена Павловна,   тел. 45-53-89, 8-914-905-47-39 


