
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении выставки детского творчества 

«Ваш подвиг не забудем никогда»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения выставки детского творчества «Ваш подвиг не забудем никогда» 
(далее -  выставка).

1.2. Организатором выставки является Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ ЦПМСС «Семья»).

1.3. Выставка проводится при поддержке Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

2. Цели и задачи
2.1. Цель выставки: привлечение внимания подрастающего поколения к 

знаменательной дате в истории России -  к 70-летию Великой Победы, 
воспитание у подрастающего поколения патриотизма и уважения к 
героическому прошлому своей страны, развитие активной жизненной 
позиции у детей, ознакомление их с историческими событиями Великой 
Отечественной войны.

2.2. Задачи выставки:
• развитие у детей интереса к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной, к сохранению памяти о великом подвиге народа;
• формирование у детей понимания исторического значения Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, способствующего 
укреплению чувства патриотизма, осознанию необходимости хранить память 
о воинах;

• вовлечение родителей в творческую работу с детьми;
• стимулирование и поощрение творческой и общественной 

активности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Участники выставки
3.1. В выставке принимают участие дети, воспитывающиеся в 

приемных семьях, и дети, проживающие в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, г. Уфы в возрасте 7-12 лет.



4. Сроки и порядок проведения выставки
4.1. Для участия в выставке со 2 по 16 марта 2015 года в МБОУ 

ЦПМСС «Семья» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79, кабинет 14 
(тел.: 241-42-25), представляются работы и заявки (приложение 1 к 
настоящему положению).

4.2. Открытие выставки состоится 20 марта 2015 года.
4.3. Функционирование выставки и ознакомление с творческими 

работами участников проводится с 20 по 27 марта 2015 года на базе МБОУ 
ЦПМСС «Семья».

4.4. Подведение итогов выставки состоится 27 марта 2015 года. О 
времени проведения мероприятия участники будут извещены 
дополнительно.

5. Условия участия в выставке
5.1. На выставку принимаются творческие работы (рисунок, поделка), 

посвященные событиям и участникам Великой Отечественной войны.
5.2. Личное участие заявленного исполнителя работы на подведении 

итогов выставки 27 марта 2015 года.
5.3. Каждый участник может представить на выставку не более 2-х

работ.
5.4. К участию в выставке допускаются работы, выполненные как 

индивидуально ребенком, так и при участии семьи.
5.5. Требования к оформлению работ:
• рисунки выполняются на плотной бумаге формата АЗ, должны быть 

оформлены в паспорту (рамка из бумаги белого цвета шириной 5см);
• поделки могут быть выполнены в любой технике, из любого 

материала, размер работы не должен быть более В*Ш*Г=40*40*30 см.
Каждая работа должна иметь этикетку (белая бумага, размер 3*1 1см, 

выполняется на компьютере, шрифт Тппез Ые\у К отап , 14 кегль, 1 интервал). 
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы справа, внизу. В этикетке 
указываются следующие данные:

• фамилия, имя, отчество, возраст автора;
• название работы.
5.6. Организаторы выставки имеют право не принимать для участия 

работы, не соответствующие тематике выставки и требованиям к 
оформлению.

6. Подведение итогов выставки
6.1. Все участники выставки получают дипломы участников.
6.2. Итоги выставки публикуются на официальном сайте МБОУ 

ЦПМСС «Семья»: Ьир://зетуа-иГа.ги.
6.3. По всем вопросам организации и проведения выставки 

обращаться по телефону: 241-42-25.



Приложение 1

Заявка на участие в выставке детского творчества «Ваш подвиг не 
забудем никогда».

№ Ф.И.О. ребенка 
(полностью)

Возраст Номинация и 
название 

творческой 
работы

Ф.И.О. родителя 
(полностью)

Контактный 
номер телефона


