Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Краевой центр образования»
ПОЛОЖЕНИЕ
о сменных выставках в КЦО
1.
Общие положения
Настоящее положение регулирует порядок, сроки и условия проведения
сменных выставок в КГАОУ «КЦО». На выставках представлены творческие
работы обучающихся Краевого центра образования и социальных партнеров
учреждения, а именно Краевой художественный музей, Государственный
Хабаровский архив, Союз фотохудожников России.
2.
Цели и задачи сменной выставки
Выставки проводятся с целью развития творческого потенциала детей и
подростков средствами изобразительной и декоративноприкладной
деятельности.
Основными задачами сменных выставок являются:
2.1 Раскрытие творческих способностей и воображения обучающихся;
2.2 Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность с
детьми;
2.3 Поощрение наиболее талантливых и активных обучающихся;
2.3 Выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности;
2.4 Передача и накопление опыта эстетического отношения к миру,
формирования культуры, воспитание духовно богатой личности.
3. Условия участия в выставках
3.1. Программа выставок социальных партнеров меняется в соответствии
с утвержденным планом выставок на текущий год.
3.2. Программа выставок творческих работ обучающихся меняется в
течении учебного года. Особо акцентируем внимание участников: выставка
является конкурсом.
3.3. Для участия в выставках:
5-8 классы принимаются работы изобразительного искусства
выполнение в технике живопись, рисунок, графика, работы с
использованием компьютерной графики, фото, технического копирования и
т.п. А также работы выполнение в технике декоративно прикладного
искусства (вышивка, батик, квилинг, аппликация и т.д.)
9-11 классы принимаются фото работы (пейзажи) в соответствии с
тематикой.
3.4. Работы должны:
- быть оформлены соответствующим образом для их последующей
демонстрации: формат – А-3, в белой рамке. Расположение работ допускается
в горизонтальном и в вертикальном исполнении.
- воплощать идею заданной теме.
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3.5. Оформление творческими работами обучающихся сменной выставки
КЦО проводится совместно с тьюторами и родителями тьюторской группы.
4. Сроки проведения сменных выставок
4.1. Программа выставок творческих работ обучающихся меняется в
течении учебного года в следующие периоды:
с 01.09 по 15.09. – осенняя тематика
с 25.11 по 05.12. – зимняя тематика
с 25.01 по 05.02. – весенняя тематика
с 20.04. по 30.04. – летняя тематика
4.2. Программа выставок социальных партнеров меняется в соответствии
с утвержденным планом выставок на текущий год.
5.
5.1.








Критерии оценивания сменных выставок обучающихся
Жюри оценивает работы обучающихся по следующим критериям:
качество выполненной работы;
уровень техники исполнения;
цветовое и композиционное решение творческих работ;
эмоциональный образ;
оригинальность и полнота раскрытия темы;
неординарное творческое решение;
оформление работы.

Подведение итогов
В состав жюри входят:
-представители родительского комитета КГАОУ КЦО;
-представители «Российского движения школьников»;
-представители Ученической думы;
-педагоги КГАОУ КЦО;
-представители организаций социальных партнеров КГАОУ КЦО (по
договоренности).
6.2.
По итогам выставок лучшие работы обучающихся будут
переданы в выставочный фонд КЦО, авторы работ будут отмечены
благодарственным письмом.
Остальные работы возвращаются авторам.
7. Контактная информация
Все интересующие вопросы можно задать по адресу электронной почты
SNorkina@kco27.ru (директор Центра творческого развития – Норкина
Светлана Евгеньевна)
LAtoyan_kco@mail.ru
(художник-оформитель
Атоян
Лиана
Манвеловна)
тел.47-36-02 доп.1710 (художник-оформитель - Атоян Лиана
Манвеловна)
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