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Положение
о городском творческом проекте
«ВЫставка ТАЛАНТов»
1. Общие положения проекта
1.1. Проект
посвящен
100-летию
государственной
системы
дополнительного
(внешкольного) образования детей в России.
1.2. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Десятилетия детства» при
поддержке Тольяттинского Управления Министерства образования и науки Самарской
области, Департамента образования Администрации городского округа Тольятти.
1.3. Проект определяет перспективы развития выставочной деятельности работ детей и
педагогов города Тольятти.
1.4. Цель проекта – оформление культурно-выставочного пространства площадок города
творческими работами учащихся и педагогов.
1.5. Задачи проекта:
определение выставочных мест и площадок для творческих работ;
подбор и определение актуальной тематики;
формирование банка творческих работ;
анонсирование текущих выставок в СМИ, образовательных и городских сайтах.
1.6. Участие в проекте является добровольным.
1.7. В рамках реализации проекта предполагается организация выставки детей и педагогов
города, а также возможно проведение мастер-классов, конкурсов, приглашения
творческих людей города и др.
1.8. «Выставка ТАЛАНТов» – это дополнительный повод для аналитической работы по
коррекции и улучшению качества выставочной деятельности. Авторские права на
замысел, содержание и структуру Проекта «ВЫставка ТАЛАНТов» принадлежит
МБОУ ДО «Планета» г.о. Тольятти.
2. Руководство проектом
2.1. Общее
руководство
Проектом
«Выставки
ТАЛАНТов»
осуществляется
руководителем Проекта.
2.2. В компетенцию руководителя Проекта входит формирование Коллегии проекта, в
состав которого входят представители ОУ города.
2.3. Коллегия проекта:
Организует мероприятия проекта;
Участвует в разработке концепции, положений и эскиза Выставки, отборе
представленных работ;
Анонсирует результаты проведение Проекта в СМИ, образовательных и
городских сайтах;
Организовывает работу жюри в рамках конкурсных мероприятий Проекта.
3. Участники проекта
3.1. Главной творческой площадкой для экспозиций является Департамент образования
администрации г.о. Тольятти;
3.2. К участию в Проекте приглашаются творческие педагоги и обучающиеся города.
3.3. Количество участников от одного учреждения не ограничено.

3.4. Координация участия в Проекте осуществляется через личные встречи на Коллегии и по
электронной почте.
3.5. Учреждения в адрес Коллегии направляют заявку на участие в проекте.
3.6. Даты монтажа и демонтажа выставок определяются после получения заявок и
составления плана Проекта и уточняются у координатора Проекта.
4. Требования к оформлению выставок Проекта
4.1. Творческие работы могут представить обучающиеся и педагоги образовательных
учреждений;
4.2. Выставка может быть тематической, персональной, информационной, итоговой и др.;
4.3. Каждая выставка подразумевает тему и индивидуальный подход;
4.4. На Выставку предоставляются работы, экспонируемые на стене в подвешенном виде.
Это может быть изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотография и
др. Также в виде фотографии можно представить различные виды искусств,
техническое творчество, спорт и др.;
4.5. Выставка должна сопровождаться информационной афишей с названием выставки,
наименованием образовательного учреждения и др. Работы должны быть оформлены в
рамы, иметь этикетаж. Монтаж и демонтаж выставки производит участник выставки;
4.6. Работы несоответствующие требованиям к выставке не допускаются.
6. Подведение итогов
6.1. Авторы работ, экспонируемые на выставке Проекта, получают Свидетельство
участника городского Проекта.
6.2. При проведении конкурсного мероприятия среди выставочных работ победители
награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени от Департамента образования
Администрации городского округа Тольятти.
6.3. За активное участие в работе Коллегии члены Коллегии и жюри, получают
Благодарственные письма от Руководителя проекта.
Для участия в проекте необходимо заполнить заявку (Приложение№ 1)
до 20 сентября 2019 года и отправить по e-mail: matyunina.sp@yandex.ru
По всем вопросам обращаться:
методист МБОУ ДО «Планета» Матюнина Светлана Петровна
Тел.раб.: 8(8482)30-24-55, тел. сот.: 8-927-783-63-62
e-mail: matyunina.sp@yandex.ru
Приложение № 1
Если имеются фотографии выставочных экспонатов, то можно прислать их вместе с
заявкой.
Также принимаются предложения по организации персональных выставок на других
территориях г.о. Тольятти.
ЗАЯВКА
на участие в выставках на территории департамента образования.
№
п/п

Название выставки,
жанр, техника и вид
выставочных работ

дата
проведения
выставки

Наименование
учрежденияучастника

Ф.И.О. ответственного,
участника телефон, е-mail

