Информационное письмо о проведении городской выставки

текстильной игрушки «Герои любимых книг» «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК».
в ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга
с 31 октября по 7 ноября 2018 года
Городская выставка-конкурс текстильной игрушки проходит один раз в два года.
Юным мастерам-художникам предлагается представить на выставку творческие работы на тему «Герои
любимых книг» «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК».
Организаторы:
•
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
•
Координационный Совет по детскому художественному творчеству
при Санкт- Петербургском Союзе Художников.
•
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга

Номинации выставки-конкурса:
• каркасная игрушка,
• мягко-набивная игрушка,
• плоская игрушка
• народная игрушка
Условия выставки-конкурса
•
На выставки не должны представляться работы:
 выполненные с использованием готовых деталей, купленных в магазине: руки, ноги, головки и т.д.;
ребенок-автор должен сам выполнить необходимые детали из доступных дополнительных материалов:
папье-маше, полимерная глина, пластика и т. д.;
 учебные работы, задания и упражнения, выполняемые на занятиях в процессе обучения;
 работы, вызывающие сомнения в подлинности их выполнения ребенком, не соответствующие по своей
сложности или качеству исполнения заявленному возрасту.
•
Размеры работ не ограничены.
•
Каждый участник может предоставить не более 1-й работы в каждой номинации.
•
На Выставку-конкурс принимаются работы, выполненные из различных тканых материалов, в выставочном
оформлении.

К конкурсной работе прилагается
• заявка в электронном виде (не скан), в которой должны быть указаны название работы,
номинация, фамилия, имя и отчество автора, возраст, место учебы, контактный телефон педагога,
E-mail (Приложение 1 в положении)
• этикетка, оформленная на компьютере. Размеры: 10 х 5, шрифт – Times New Roman (Приложение
1 в положении)

Отбор работ на выставку будет проходить 24 октября (среда) в ДДТ «Современник» с 11.00 до 16.00
После отбора работы остаются в ДДТ «Современник» для формирования выставочной экспозиции.
Открытие выставки состоится 31 октября (среда) в 11.00
После открытия в 11.30 состоится педагогический семинар в рамках выставки.
В программе семинара презентация лучших педагогических практик и проведение мастер-классов.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 октября на E-mail: super.bulatovspb@yandex.ru
Демонтаж выставки 7 ноября.

Адрес ДДТ «Современник» ул. Жени Егоровой, 10, корпус 3
До ДДТ «Современник» можно добраться:
от станции метро «Пр. Просвещения» автобусами 99, 121; троллейбусом 21;
маршрутками 99, 121, 152, 241; от станции метро «Озерки»автобусами 86, 123;
маршрутки 123, 223.
Иванова Нина Михайловна, руководитель ГУМО заведующих отделами и методистов отделов
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, тел. +7-905-262-56-95.
Текущую информацию можно увидеть в группе ВК ГУМО ИЗО и ДПИ: vk.com/club12831171

