
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию  

администрации ЗГМО  

от 30.09.2019 № 379 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-продажи творческих работ педагогов 

"Мир моих увлечений"  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

муниципальной выставки-продажи творческих работ педагогов "Мир моих 

увлечений" (далее - Выставка).  

1.2.  Организатором Выставки является Комитет по образованию администрации 

ЗГМО. 

1.3.  Выставка проводится в рамах  XII городского образовательного форума 

"Образование  Зимы-2019". 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Выставка проводится в целях выявления и поощрения наиболее активных и 

творчески одаренных педагогов в г. Зиме, умеющих не только талантливо 

работать в системе образования, но и делиться  своим художественно-

практическим и творческим опытом. 

2.2.  Задачи Выставки:  

 повышение престижа учительской профессии, привлечение внимания 

общественности; 

 активизация коммуникаций между педагогами образовательных учреждений; 

 создание условий к обмену опытом и творческими достижениями. 

 

3. Время и место проведения 

3.1.  Выставка проводится 28, 29 октября 2019 года в МБОУ "СОШ № 26". 

3.2.  Заявки на участие в Выставке по форме (Приложение 1) принимаются до 11 

октября 2019 г.  (e-mail: zimaddt@mail.ru) 

3.3.  Выставочные экспонаты привозятся лично 25 октября 2019 года в течение дня по 

адресу: МБУ ДО "ЗДДТ", г. Зима, ул. Трактовая, 2. 

3.4. Открытие выставки "Мир моих увлечений" состоится 28 октября 2019 г. в 09.30 ч. 

(2 этаж МБОУ "СОШ № 26"). 

3.5. По желанию участников Выставки 29 октября 2019 г. с 10.00 до 12.00 ч. (в два 

потока) педагоги проводят творческие мастер-классы. Для проведения мастер-

классов в рамках Выставки педагоги в срок до 16 октября 2019 г. предоставляют 

в оргкомитет Никитенко С.С. (e-mail: gorooz.imc@yandex.ru) заявку по форме 

(Приложение 2). 

3.6.  После 13.00 ч. 29 октября 2019 г. выставка трансформируется в выставку-

продажу творческих работ педагогов "Мир моих увлечений" (по желанию 

участников Выставки).  
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4. Участники выставки 

4.1.  В Выставке могут принимать участие педагогические работники организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

4.2.  В Выставке могут принять участие по 1 педагогическому работнику от 

образовательной организации. 

 

5. Условия проведения выставки 

5.1.  К экспонатам ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЕТСЯ ПАСПОРТ (этикетка) размером 

10 х 8 см. Этикетка должна быть выполнена машинописным текстом с указанием: 
 Названия экспоната; 
 Фамилии, имени, отчества автора работы (полностью); 

 Полного названия образовательной организации. 

5.2.  От участника представляется не более 3 работ (размер от 50 см), или не более 5 

работ (до 50 см), или не более 10 работ (до 10 см). 

5.3.  Представленные работы по форме и содержанию должны соответствовать 

высокому художественному уровню. 

5.4.  Экспонаты,  предназначенные  для  вывешивания,  должны  быть оформлены в 

деревянные рамы и снабжены креплениями. 

5.5.  Организаторы Выставки оставляют за собой право отказа в приеме работ не 

соответствующих требованиям оформления.  

 

6. Награждение 

6.1. Все участники Выставки награждаются сертификатами за участие в Выставке. 

6.2. Педагоги, представившие мастер-классы, получают свидетельство за 

представление опыта работы на городском образовательном форуме. 

 

7. Дополнительная информация 

7.1.  Работы необходимо забрать 29 октября 2019 года после 16.00 ч. 

7.2.  После 16.30 ч. организаторы Выставки не несут ответственности за сохранность 

работ. 

7.3.  При отсутствии заинтересованности в Выставке одной из образовательных 

организаций, ее место может занять второй представитель другой 

образовательной организации по согласованию между данными организациями.  

7.4.  По всем интересующим вопросам можно звонить по телефонам 89501454526 

Елене Викторовне или 89086403740 Светлане Викторовне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

 

Штамп учреждения В оргкомитет 

 

Заявка  

на участие в выставке-продаже творческих работ педагогов 

"Мир моих увлечений"  

ФИО, 

должность педагога, 

полное название учреждения (по Уставу), контактный телефон 

 

 

№ Название 

работы 

Материал, из которого 

выполнена работа 

Цена 

(если работа продаётся) 

      

      

    

 

ФИО ответственного 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение мастер-класса  

в рамках выставки творческих работ педагогов "Мир моих увлечений" 

 

Ф.И.О. 
Должность, 

место работы 

Тема мастер-

класса 

Время 

проведения 

Необходимое 

оборудование, 

инвентарь 

     

 

ФИО ответственного 

Контактный телефон 

 

 


