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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки рисунков и декоративно-прикладного
творчества
«Будущее начинается сегодня»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок, требования, сроки
проведения выставки в филиале ФГБОУ ВО «КнАГУ» на фестивале
технического творчества «Технокон -2019».
1.2 Выставка проводится в рамках фестиваля технического творчества
«Технокон – 2019».
2. Цель выставки:
2.1. Целивыставки
-

привлечь

внимание

младших

школьников

к

современным

направлениям развития технологий;
- развивать творческую активность и художественные способности
детей.
3. Участники выставки:
3.1. В выставке принимают участие учащиеся младших классов из
Ванинского и Советско-Гаванского районов.

4. Порядок проведения выставки:
4.1. Выставка

организуется сотрудниками

филиала

ФГБОУ

ВО

«КнАГУ» в Ванино совместно с Управлением образования Ванинского
муниципального

района

и

Управлением

образования

Совгаванского

муниципального района на фестивале технического творчества «Технокон –
2019»
4.2. От каждой школы предоставляются наиболее интересные работы
на тему «Умный город».
Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни
с

помощью

технологии

городской

информатики

для

повышения

эффективности обслуживания и удовлетворения нужд населения.
«Умный город» состоит из семи структурных компонентов (частей):
1.

Умная экономика (развитие информационно-коммуникационных

технологий, благоприятная среда для инноваций)
2.

Умная финансовая система (безналичные расчеты, доступность

банкоматов и терминалов).
3.

Умный городской менеджмент (открытость муниципальной

администрации, тесные связи между местной властью и простыми
жителями).
4.

Умный общественный транспорт.

5.

Умная инфраструктура.

6.

Умное освещение.

7.

Умные жители.

Участникам конкурса предлагается изобразить свой взгляд на будущее
родного поселка, края, в контексте концепции «умного города». Как будут
выглядеть его жители? Какой будет транспорт? Изменится ли внешний вид
улиц, жилых домов, школ? Это немногие из вопросов, на которые может
попытаться ответить участник конкурса при создании работы.

5. Требования к оформлению и содержанию работ:
5.1.

Работа,

предоставляемая

на

выставку

не

ограничивается

требованиями к размеру или технике исполнения. Работа может быть
выполнена

в

любой

технике,

любым

материалом

на

усмотрение

автора (гуашь, акварель, масляные или акриловые краски, глина, дерево,
солома, ткань, цветная бумага и т. д.).
5.2 Работы могут быть групповыми или индивидуальными.
5.2. Все работы должны соответствовать тематике выставки.
5.3. Все работы должны иметь оформление, этикетку:
- название работы
- Ф. И. участника/участников
- название образовательного учреждения
6. Место и сроки проведения:
6.1. Работы направляются в Управление образования по Ванинскому
или Советско-Гаванскому району соответственно до 5.04.2019.
6.2. Выставка организуется к фестивалю технического творчества
«Технокон-2019» - 13.04.2019.
7. Контактная информация:
7.1 По вопросам направления работ в Ванинском муниципальном
районе обращаться:
Старенкова Анна Александровна телефон: 55-2-28, эл. почта:
starenkovayu@mail.ru
7.2 По вопросам направления работ в Совгаванском муниципальном
районе обращаться:
Селезенева

Жанна

gorono@mail.sovgav.ru

Степановна

телефон:

4-50-77,

эл.

почта

