
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества  детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Палитра юных» 

 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Палитра юных» проводится в рамках проекта Свердловского государственного 

областного Дворца народного творчества «Равные возможности».   

 

Учредители выставки 

 Министерство культуры Свердловской области 

 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» 

 

Цель выставки 

Выявление творчески одаренных детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и создание условий для 

сотрудничества, творческого взаимообогащения и самореализации через 

участие в творческой деятельности. Интеграция здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в единую творческую среду.    

 

Задачи выставки 

• Активное воспитание и формирование эстетического вкуса у подрастающего 

поколения; 

• содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе; 

• активизация и повышение уровня творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение внимания общественности к их 

проблемам; 

• стимулирование развития художественного творчества детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья  как средства их 

реабилитации и социальной адаптации; 

• содействие духовному, нравственному и эстетическому воспитанию детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сроки и место проведения 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Палитра юных» проводится 3 декабря 2020 года в Свердловском 

государственном областном Дворце народного творчества (г. Екатеринбург, ул. 

Фестивальная 12). 



 

 

Условия участия и порядок проведения выставки 

В выставке принимают участие дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 5 до 16 лет, участники детских изостудии, клубов, 

художественных школ, отдельные авторы.  

На выставку принимаются живописные и графические работы, изделия, 

выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства 

(индивидуально или коллективно созданные в 2020 гг.), готовые к 

экспонированию - оформленные и подписанные. 

К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой  должны 

быть представлены следующие сведения (шрифт " Liberation Serif", размер 14): 

1) фамилия и имя автора (или авторов), год рождения; 

2) местожительство; 

3) название произведения, год создания; 

4) техника, материалы; 

5) Ф.И.О. педагога (руководителя). 

 

Для создания оптимальных условий проведения выставки создается 

оргкомитет, назначемый генеральным директором ГАУК СО «СГОДНТ». 

Творческие работы, заявленные к участию, отбираются к экспонированию 

по следующим критериям: творческая индивидуальность, художественная 

выразительность, уровень исполнительского мастерства, оригинальность 

замысла, аккуратность исполнения. 

Для участия в выставке в адрес оргкомитета на электронную почту 

oskp@list.ru необходимо до 13 ноября 2020 года отправить следующие 

материалы: 

а) заявку-анкету на участие в выставке в электронном виде, в формате 

word (Приложение 2); 

б) фотографии в цифровом формате авторских работ (фото работ должны 

быть подписаны и содержать ФИО автора и название работы).  

К участию в выставке принимаются не более 2-х работ индивидуального 

исполнения и не более 3-х работ от коллектива. 

Допущенные к эспонированию работы доставляются в ГАУК СО 

«СГОДНТ» не позднее 27 ноября 2020 года. Монтаж экспозиции организатор 

принимает на себя. В день выставки доставка и размещение работ – не 

допускается. Выставка демонтируется участниками самостоятельно после 

церемонии награждения.   

Транспортировка выставочных работ, командировочные расходы 

осуществляются за счет средств направляющей организации. Ответственность за 

сохранность работ во время транспортировки и в период работы выставки несет 

направляющая сторона. 

Открытие выставки состоится 3 декабря 2020 года в 11:00 в мраморном 

фойе Свердловского государственного областного Дворца народного 

творчества. 

 

Примечание 

mailto:oskp@list.ru


Участникам, приславшим материалы и заявку,  но  не допущенным к 

экспонированию, будет предоставлена возможность принять участие в 

виртуальной экспозиции «Палитра юных», которая будет демонстрироваться по  

интернет каналу  на сайте (СГОДНТ)  sgodnt.ru.   

Присланные материалы, не рецензируются и  не возвращаются.  

Участники, приславшие фотоматериалы, тем самым разрешают учредителю 

использовать их по своему усмотрению и в некоммерческих целях.  

Также участие в выставке автоматически предполагает, что авторы дают 

разрешение на проведение фото и видеосъемки их работ, в том числе для 

создания печатной продукции в целях популяризации выставки. 

 

Награждение участников 

По окончании выставки участники награждаются дипломами за участие. 

 

Финансирование 

Командировочные расходы (проезд, питание) для участников выставки - за 

счет средств  направляющей организации или за свой счет.   

 

Всю дополнительную информация  можно узнать в оргкомитете по адресу: 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, каб. 421, Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества (СГОДНТ).  

 

Контактные данные 
Тел/факс: 8(343)360-55-44 

e-mail: oskp@list.ru 

 

Оргкомитет: 

Родина Марина Сергеевна – заведующий отделом 

социально-культурных проектов СГОДНТ, координатор 

фестиваля «Зимняя соната», куратор проекта «Равные 

возможности». 

Шевченко Мария Александровна – специалист по 

методике клубной работы отдела социально-культурных 

проектов СГОДНТ. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внимание! Указанные в заявке сведения 

будут использованы для подготовки 

дипломов и оперативной связи с участниками 

конкурса. Организатор конкурса не несет 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке «Палитра юных» 

 
 МО  

(город, 

район) 

Учреждение 

(полное 

наименование) 

 

Данные об авторе 

(авторах) работ  

(ФИО,  

возраст,  

диагноз) 

Жанр 

(ИЗО/

ДПИ) 

Название 

работы 

Техника и 

материалы 

Руководитель* 

(ФИО, 

должность, 

телефон,  

e-mail) 

1        

 

В случае если работа групповая, указываются данные всех участников. 

 

* специалист, под чьим руководством участники выполняют работы. 

 


