
Муниципальное бюджетное учреждение Музейно-выставочный центр 

г. Дальнегорска 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении выставки творческих работ  

«Такие разные часы!» 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

выставки «Такие разные часы!» (далее –  Выставка). 

1.2 Подготовку и проведение Выставки осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска 

1.3 В Выставке принимают  участие учащиеся общеобразовательных 

школ Дальнегорского городского округа, дошкольники и их родители, педаго-

гические работники и все увлеченные творчеством жители Дальнегорского го-

родского округа. 

1.4  Информация о Выставке размещается на сайте  dalmuseum.ru 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

 

2.1 Выставка проводится в целях повышения у посетителей музейно-

выставочного центра, участников Выставки интереса к изобразительному и  де-

коративно-прикладному искусству. 

2.2 Задачи Выставки: 

•  стимулировать у  участников выставки творческий потенциал и вооб-

ражение; 

•  обмен опытом работы педагогических коллективов ДГО в развитии 

творческого потенциала обучающихся; 

•  формирование интереса к различным видам художественно-

прикладного творчества. 

 

3 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

 

3.1 Выставка проводится на территории  Муниципального бюджетного  

учреждения Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска с 17 декабря 2021 го-

да по  15 января 2022 года. 



3.2 Работы для участия в Выставке принимаются с 10 декабря по 16 де-

кабря 2021 года. 

3.3 После окончания времени работы Выставки участники должны за-

брать свои творческие работы, участвующие в выставке с 16 января 2022г. до 

26 января 2022 года. По истечении указанного времени экспонаты будут утили-

зированы.  

 

4  УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ РАБОТ 

 

4.1  К участию в Выставке допускаются творческие работы детей и взрос-

лых. Участие в Выставке бесплатное. 

4.2. Возраст участников Выставки – не ограничен, количество работ (ин-

дивидуальных, групповых) – не ограничено. 

4.3  Заявка на участие в Выставке является согласием с условиями насто-

ящего Положения. 

  

5  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭКСПОНАТА 

 

5.1 Творческая работа должна соответствовать тематике выставки «Такие 

разные часы!». 

5.2 Экспонаты должны отвечать эстетическим требованиям.  

5.3 Габаритные размеры экспонатов не должны превышать 0,5м х 0,5м. 

5.4 Этикетка к творческой работе выполняется в определенном формате 

(Приложение №1) машинописным текстом.  Размеры этикетки не должны пре-

вышать 85 мм х 40 мм. Этикетка должна быть прикреплена слева в нижней ча-

сти экспоната. 

5.5 Ф.И.О  руководителя (педагога), № ОУ в тексте этикетки не обяза-

тельно.  

6  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1 По правилам пожарной безопасности запрещается применять пиро-

технику, свечи, факелы, бенгальские огни.  

6.2  Во время Выставки проводится видео и фотосъемка. Эти материалы 

могут быть использованы в средствах массовой информации и в глобальной се-

ти Интернет. 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении  

выставки творческих работ  

«Такие разные часы» 

 

 

 

 

 

_________________________________  
Название конкурсной работы 

___________________________________  
Автор Фамилия Имя  

___________________________________ 
Возраст 

___________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (педагога)  

___________________________________  
№ ОУ (школа)  

 

 

 

 


