
Положение  

о школьной выставке «Осенняя радуга» 

 

1. Общие положения. 

Школьная выставка «Осенняя радуга» проводится под девизом «Золотая осень»  

Цели и задачи  выставки: 

        - пропаганда и популяризация экологических знаний средствами искусства; 

        -  развитие интереса обучающихся к проблемам охраны окружающей среды; 

        - выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к решению 

          экологических проблем и охране окружающей среды; 

        - стимулирование творческой активности обучающихся и педагогов; 

        - формирование общей экологической культуры; 

        - содействие нравственному и эстетическому воспитанию; 

        -  формирование творческой личности. 

  2. Участники выставки. 

Участниками Выставки могут быть учащиеся  школы с 1 по 11 класс. 

 3. Сроки и место проведения выставки. 

Школьная  выставка проводится  12 - 13 сентября 2017 года актовом зале. 

 4. Содержание и порядок проведения выставки. 

4.1. На выставку представляются экспонаты, оформленные в соответствии с 

требованиями согласно Положению и соответствующие номинациям выставки: 

- «Лучшая экспозиция» - единая целостная экспозиция школы, оформленная в 

соответствии с темой «История, традиции, современность в сельском хозяйстве 

родного края»; 

- «Живые символы Владимирского края» - объемные фигуры, выполненные  
      из природных материалов; плоские композиции, коллажи из природного материала  

     (в рамках, предусмотреть приспособления для подвешивания), отражающие 

     животных, птиц и растения, которые являются символами МО Владимирской 

     области; 

  - «Заповедные уголки моей малой родины» - картины на бересте, отражающие 

     Красоту природы Владимирского края (предусмотреть приспособления для 

     подвешивания или подставки); 

 -  «Природа в объективе» - фотографии растений и животных, занесенных в Красную 

     книгу, памятников природы и особо охраняемых природных территорий 

     Владимирской области: распечатанные и оформленные авторские фотографии 

     высокого качества формата А3 в деревянных рамках коричневого цвета под стеклом 

     с этикеткой в нижнем правом углу; 

- «Красота спасет мир!» - букеты их живого природного материала завозятся в 

    декоративных вазах в день проведения выставки, объемные декоративные 

    композиции (букеты) из засушенного природного материала выставляются в зале 

    заседаний 13 – 14 сентября 

 

В выставке не принимают участие колотые, резаные 

натуральные экспонаты. 



5. Требования к оформлению выставочных экспонатов. 

5.1. Каждый представленный экспонат должен иметь отпечатанную на компьютере 

      этикетку размером 10 х 6 см, размер 14,  в которой указываются: 

      - название работы (техника); 

      - ФИО автора; 

      - класс, место учебы; 

      - ФИО, должность и место работы руководителя. 

 

Образец этикетки: 

 

«Выхухоль – животное 

ископаемое»               фотография 

Иванова Татьяна, 10 класс 

МБОУ «СОШ №36» г. Владимира 

Руководитель: Яковлев Иван 

Сергеевич, п.д.о. МАОУДДЮТ г. 

Владимира 

  

5.2. Экспонаты, которые предполагается поместить на стену, должны иметь на обратной 

стороне подрамника с 2 – х сторон крючки с натянутой на них леской (работа вешается 

на леску); крючки крепятся на расстоянии 5 - 6 см от верхнего края багетной рамы; 

 

5.3. Дополнительно необходимо сопроводить фотографии и картины на бересте кратким 

текстовым описанием (1- 2 предложения), которое доступно сообщит об  объекте 

дополнительную информацию (полное название растения, животного, занесенных в 

Красную книгу, название места, где проводилась съемка, кратко об экологической 

проблеме, которую поднял автор). 

 

 

 

6. Члены жюри: 
1. Ксенофонтова М. Н. – учитель ИЗО и МХК 

2. Морозова И. В. – руководитель ШМО классных руководителей 

3. Конышева С. В. – заместитель директора по ВР 

4. Симагина Е. А. – старшая вожатая 

5. Дворецкая Н. В. – руководитель ШМО учителей начальных классов 

6. Члены Совета обучающихся 

 

 

Экспонаты, занявшие призовые места на школьной 

выставке направляются для участия в районной выставке 

«Зеркало природы» 


