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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-конкурса
«Палитра осени»
среди обучающихся и сотрудников
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

Красноуфимск

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения выставки - конкурса
(далее Выставка).
1.2 Организаторы конкурса:
Мастера производственного обучения ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
техникум» - Ленкова О.Г., Чухарева О.В., Меньшикова Т.И.
1.3 Организаторы выставки оставляют за собой право публиковать фото экспонатов на
официальном сайте техникума и других официальных источниках ОО.
1.4 Форма участия: очная
2. Цель и задачи выставки
Цель

–

воспитание

экологической

культуры,

развития

творческой

инициативы,

воображения, творческого потенциала участников посредством вовлечения в практическую
деятельность по изготовлению композиций из сырых овощей, фруктов, растений, природного
материала.
Задачи:
1. Привлечение внимания обучающихся и сотрудников техникума к овощеводству и
садоводству;
2. Развитие эстетического восприятия и творческого воображения обучающихся;
3. Обмен

опытом

между

участниками

выставки,

занимающимися

огородничеством,

садоводством и цветоводством.
3. Участники выставки
К участию приглашаются обучающие и сотрудники ГАПОУ СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум».
4. Условия участия и этапы выставки
4.1. Этапы проведения выставки:
1 этап - подача заявок для участия до 19.09.2022 г.
2 этап - выставка творческих работ и работа жюри 21.09.2022 г.
3 этап - награждение призеров и победителей 26.09.2022 г.
Заявка на участие подается педагогу-организатору в воспитательную службу.
Для участия в выставке необходимо до 21 сентября 2022 г. (включительно), предоставить
натуральные экспонаты овощеводства и садоводства по следующим номинациям:
1. «Мой чемпион» - самый большой овощ или фрукт;
2. «Заморское чудо» - редкое овощное или плодово-ягодное растение;

3. «Осеннее панно» - картины, выполненные из природного материала;
4. «Царство цветов» - цветочно-декоративная композиция;
5. «Ошибка природы» - плоды самой причудливой формы;
6. «Природная мастерская» - поделки из овощей и фруктов;
7. «Осенний калейдоскоп» (оформление осеннего стола, рецепты зимних заготовок,
осенние блюда, выращенные овощи, плоды, ягоды).
4.2. Каждый экспонат сопровождается этикеткой, содержащей следующую информацию:


номинация



название работы



фамилия и имя автора (полностью)

4.3. Оформление

выставки

произвольное

(материалы

для

оформления

композиций,

организаторами не предоставляются).
5. Время и место проведения
5.1. Выставка оформляется

в холле 1 этажа учебного корпуса по адресу: г. Красноуфимск,

ул. Ремесленная, 7.
5.2. Открытие выставки: 21 сентября 11:40 час.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Для оценивания

работ и определения победителей выставки формируется жюри, состав

которого определяется организаторами.
6.2. Награждение победителей проводится по номинациям (п. 4.1).
6.3. Победителям

выставки

благодарственные письма.

вручаются

грамоты,

группам

и

участникам

вручаются

Приложение к Положению

о проведении выставки-конкурса
«Палитра осени» 2022
среди обучающихся и сотрудников
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

Заявка на участие в выставке - конкурсе
«ПАЛИТРА ОСЕНИ» 2022
ФИО
участника

Группа

Руководитель

Номинация

Название
представленного
экспоната

Критерии оценки по номинациям:
1. «Мой чемпион» - самый большой овощ или фрукт - 1-3б;
2. «Заморское чудо» - редкое овощное или плодово-ягодное растение - 3б;
3. «Осеннее панно» (картины из природного материала);
3.1. Техника выполнения работы – 0-3 б;
3.2. Разнообразие цвета, использованное при изготовлении картины – 0-3 б.
3.3. Качество оформления работы – 0-3 б.
4 «Царство цветов» (цветочно-декоративная композиция) максимальная оценка -9 б
4.1. Идея, вложенная в композицию – 0- 3 б;
4.2. Качество оформления работы – 0-3 б;
4.3. Оригинальность композиции – 0-3 б;
5. «Ошибка природы» - плоды самой причудливой формы 0- 3б
6. «Природная мастерская» (поделки из овощей и фруктов, листьев, веточек, и пр.)
максимальная оценка – 12 б
6.1. Идея, вложенная в поделку – 0-3 б.;
6.2. Оригинальность выполненной поделки – 0-3 б.;
6.3. Эстетика (аккуратность) выполнения поделки – 0- 3 б.;
6.4. Разнообразие использованного материала – 0-3 б.
7. «Осенний калейдоскоп» (оформление осеннего стола, рецепты зимних заготовок, осенние
блюда, выращенные овощи, плоды, ягоды) максимальная оценка – 18 б
7.1. Идея, вложенная в композицию- 0-3 б.
7.2. Полнота освещения выбранной темы – 0-3 б.
7.3. Качество оформления работы – 0-3 б.
7.4. Оригинальность художественного замысла – 0-3 б.
7.5. Цветовое решение композиции – 0-3 б.
8. Приз зрительских симпатий

