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П о л о ж е н и е 

о районной выставке детских  творческих работ 

«Бумажные фантазии» 
      Бумага открывает путь к творчеству детей, развивает их фантазию и 

художественные способности, укрепляет навыки и одновременно расширяет 

кругозор. 

      В целях создания условий для самореализации ребёнка в творчестве, 

развития творческих способностей детей Филиал «Печорская гимназия» 

«РДДТ» проводит районную выставку детских творческих работ  «Бумажные 

фантазии». 

Цели и задачи выставки: 

1.Совершенствование умений и навыков   при работе с бумагой;  

2.Представление многообразия технологий работы с бумагой; 
3.Формирование образного, пространственного мышления и умения 

выражать свою мысль с помощью объёмных форм; 

4.Развитие и пропаганда детского прикладного творчества, творческих 

способностей детей; 

5.Привлечение взрослых к совместному творчеству с детьми. 

                            Сроки проведения выставки: 

 Выставка проводится в Доме детского творчества с 1 декабря по 30 декабря 

2018года. 

Участники выставки: 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений района, «Центра 

помощи для детей, оставшихся без попечения родителей», учащиеся 1- 11 

классов школ района.  

 Выставка «Бумажные фантазии» проводится по следующим возрастным 

группам: 

 Дошкольники 

 Учащиеся 1-4 классов 

 Учащиеся 5-8 классов 

 Учащиеся 9-11 классов 

Условия проведения выставки: 

 

  Выставка «Бумажные фантазии» проводится по номинациям: 

Номинация:  В царстве бумаги и картона (поделки из бумаги, выполненные 

в любой технике:  квиллинг, изонить, папье - маше и другие); 



Номинация:  Сюжетные композиции с изделиями, выполненные в 

разных техниках;  
.Номинация:  Плетение (плетение из бумажных трубочек, из фантиков, 

полосок бумаги);·  

Номинация: Панно (аппликация, аппликация  в виде мозаики, объёмная 

аппликация, декупаж, коллаж, торцевание). 

 Критерии оценки и условия проведения выставки: 

- самостоятельность и оригинальность авторского замысла;  

- мастерство исполнения и законченность изделия;  

- раскрытие темы. 

- композиционное и цветовое решение; 

- соответствие возрасту. 

 Работы сопровождаются заверенной заявкой  (общим списком), где указаны: 

фамилия, имя (полностью), возраст участника; название экспоната, 

номинации, Ф.И.О   руководителя (полностью); учреждение, а также 

этикеткой на каждую работу  с указанием, Ф.И.О. автора(полностью), 

возраста, названия работы. 

 

Образец: 6 см х 4 см. 

«Название работы»  

Иванова  Мария, 13 лет 

МБОУ Киршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Подведение итогов выставки: 

При подведении итогов определяются победители и призёры выставки в 

каждой номинации и  в каждой возрастной группе среди обучающихся 

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений. 

Победители и призёры будут награждены дипломами. 

 

                      Заявка на участие в районной выставке  детских творческих 

работ «Бумажные фантазии»   от   ___________________________ 

                                                                наименование ОУ 

  

№ Ф.И. автора 

 

Возраст Название 

экспоната 

Номинация 

Ф.И.О. 

руководителя 

     

 

Дата заполнения заявки 

Руководитель учреждения                                                               подпись 

  Печать  



 


