1. Общие положения
1.1. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества
учащихся детских школ искусств Камчатского края «Дети против насилия и
жестокости в СМИ» (далее – Выставка) будет проходить с 01 по 30 июня 2018 года
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1 – зал искусств КГБУ ДПО
«Камчатский учебно-методический центр».
1.2. Открытие выставки состоится 01 июня 2018 года в зале искусств Краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр».
1.3. К участию в выставке приглашаются учащиеся детских художественных школ
и художественных отделений детских школ искусств Камчатского края.
Цели и задачи:
Привлечение общественного внимания к современным информационным
угрозам, представляющим опасность для несовершеннолетних, обеспечение защиты
детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
объединение усилий общественности в целях создания безопасной для детей и
подростков информационной среды, посредством детско-юношеского художественного
творчества; информирование несовершеннолетних, подростков, их родителей и
педагогов о вреде, который может быть причинѐн современными средствами
коммуникации здоровью, нравственному, психическому и физическому развитию
детей, и существующих правовых, организационных и программно-технических
способах его предупреждения.
2. Организаторы
2.1. Организацию и проведение выставки осуществляют Министерство культуры
Камчатского края, Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры «Камчатский учебнометодический центр» (далее по тексту Центр).
2.2. Руководство подготовкой и проведением выставки осуществляется Центром.
3. Задачи организаторов
3.1. Организация и проведение выставки.
3.2. Обеспечение участия в выставке как можно большего числа детей.
3.3. Организация информационного обеспечения.
4. Участники выставки
4.1. К участию в выставке приглашаются учащиеся детских художественных школ
и художественных отделений детских школ искусств Камчатского края от 8 до 17 лет.
5. Условия и порядок проведения выставки
5.1.
Для участия в Выставке заявки участников необходимо оформить в
электронном виде (в формате word.) по установленной форме (Приложение 1) и
направить по адресу: umcenter@krumc.ru (с пометкой: выставка «Дети против
насилия и жестокости в СМИ») до 25 мая 2018 года.
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6. Требования к выполнению работ
6.1. Для участия в выставке могут быть представлены работы по заданной тематике
выполненные в любой выбранной технике, без ограничений. Формат работ: А-3, А-2, не
более 3 работ одного автора.
6.2. Каждая работа должна сопровождаться следующей печатной информацией:
Фамилия, имя (полностью) автора, возраст, индекс, адрес, телефон и название
учреждения (согласно Устава), в котором обучается автор работы, название работы,
а также техника исполнения, ФИО педагога полностью. Эти сведения печатаются на
листе формата А-6 и закрепляются на обратной стороне работы (или надежно
приклеиваются к ней).
6.3. Работы участников Выставки принимаются в оформленном виде – паспарту.
Формат работ с учетом паспарту 65Х50, 73,5Х59.
7. Предлагаемые темы для написания работ
- «Интернет – информационная безопасность детей».
- «Право на здоровое детство».
- «Пропаганда семейных ценностей в СМИ».
- «Будущее начинается сегодня».
- «Мы за здоровое будущее».
- «Я и мои права».
- «Детство без обид и унижений».
- «Культура поведения в общественных местах».
- «Виртуальный мир - у игромании в плену».
- «Мораль рекламы такова… ».
- «Негативная реклама и еѐ последствия».
- «Этика информации в Интернете».
- «Злой мультик, Добрый мультик».
- «Детство без жестокости и насилия».
- Свободная тема (по выбору автора).
8. Иная информация
8.1. Возврат работ осуществляется Организатором Выставки.
8.2. По итогам проведения Выставки Организаторами будет подготовлен и издан
электронный каталог с работами участников (DVD-диск).
Работы на Выставку высылаются по адресу:
683002, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Савченко, д. 8/1, т/ф: 8 (4152) 49-80-84
Контакты:
Ресурсный центр: заведующая Резанова Любовь Викторовна, методист Любшина Инна
Владимировна 8 (4152) 49-72-76
электронная почта: umcenter@ krumc.ru; сайт: www.krumc.ru
Справочные данные и адреса Организатора:
Директор – Галянт Елена Викторовна
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования работников культуры «Камчатский учебно – методический центр».
тел/факс 8(4152) 49-80-84
электронная почта: umcenter@krumc.ru.
Приложение 1
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к Положению о проведении
Краевой выставки
детского и юношеского художественного творчества
«Дети против насилия и жестокости в СМИ»

Заявка на участие
в Краевой выставке детского и юношеского художественного творчества
«Дети против насилия и жестокости в СМИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование образовательного учреждения
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон (с кодом)
Факс (с кодом), электронная почта
Руководитель образовательного учреждения
Всего представлено работ _______ шт.

№

ФИО автора

Возраст

Название работы

Техника
исполнения

ФИО педагога

1
2
3

Заявки с указанием работ (по данной форме) принимаются только с печатным
текстом! Каждая работа сопровождается готовой этикеткой
Образец этикетки:
Иванова Мария, 14 лет
«Хорошие и плохие поступки»
МАОУ ДОД «Детская художественная школа»
г. Петропавловск-Камчатский
преподаватель Деревянко П.К.
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