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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-выставки детских работ декоративно-прикладного 

творчества, рисунков, инсталляций «Новогоднее вдохновение» 

 

1.Общие положения 

1.1.Онлайн-выставка «Новогоднее вдохновение» проводится МБУК 

«Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» г. Брянск в рамках года 

культурного наследия народов России и посвящена традициям празднования 

Нового года.  

1.2. Цель выставки: 

- развитие творческих способностей детей; 

- приобщение детей к культурным ценностям; 

- популяризация народного творчества. 

2.Порядок и сроки проведения онлайн-выставки 

2.1. Прием работ: с 5 по 24 декабря (до 17.00ч.) 2022 г. 

2.2. Подведение итогов онлайн-выставки: до 28 декабря 2022г. 

2.3. Работы принимаются на эл. почту gdkkravtsova32@yandex.ru в цифровом 

виде сфотографированные (в хорошем качестве) или отсканированные, в 

формате jpeg. Необходимо указать информацию об авторе - фамилия, имя, 

возраст, название работы, наименование образовательного учреждения, 

кружка, студии, ФИО руководителя, номер телефона для обратной связи. 

Контактный тел.: 8 920 842 38 29 Хромова Светлана Геннадьевна (WhatsApp) 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками могут быть все дети из города Брянска и Брянского района, 

воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов средних 

общеобразовательных школ, центров дополнительного образования детей, 

школ изобразительного творчества, кружков, студий творчества и др. 

4. Требования к работам 

4.1. Творческие работы должны отвечать теме выставки. 
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4.2. В представленных работах обязательно, присутствие художественного 

образа и его творческого воплощения, наличие художественной и 

эстетической ценности.   

4.3. На онлайн-выставку предоставляется не более пяти работ от одного 

участника. 

4.4. Работы, не соответствующие выше перечисленным требованиям, к 

участию в онлайн-выставке не допускаются. 

4.5. Присылая фотографии творческих работ для размещения на онлайн-

выставке, участник дает согласие на публикацию этих фотографий в рамках 

онлайн-выставки «Новогоднее вдохновение» в официальной группе МБУК 

«ГДК им. Д.Е. Кравцова», в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/httpsgdkkravtsova32. 

 

5.Подведение итогов  

5.1. Творческие работы, предоставленные на выставку, будут размещены в 

официальной группе МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова» 

https://vk.com/httpsgdkkravtsova32, в период с 5 по 25 декабря. 

5.2. Все участники выставки награждаются дипломами участника. 

Руководители студий, кружков, творческих объединений, принимающих 

участие в выставке, благодарственными письмами. 

5.3 Информацию об участниках и руководителях (для оформления дипломов) 

присылать вместе с работами, отдельным документом в формате Word. 

Дипломы участников высылаются на электронном виде. 
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