
Положение 
о проведении краевой интернет-выставки детского творчества 

«Портрет любимой Мамочки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевой  Интернет-выставки 
детского  творчества  «Портрет  любимой  Мамочки» (далее  –  Интернет-выставка) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Организатор  – Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3. Страница  Интернет-выставки  размещена  на  сайте  «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи 

2.1.  Интернет-выставка проводится  с  целью  создания  на  компьютере 
реалистичных произведений художественного творчества на заданную тематику  с 
использованием графического редактора. 

2.2. Задачи: 
 ! обогатить чувственный опыт обучающихся через эстетическое восприятие 

портретной  живописи,  закрепить  у  детей  навыки  приемов  рисования,  воспитать 
эстетический вкус, положительное отношение к искусству;

 ! сформировать умение понимать других людей, передавать их внутренний м
ир и выражать своё  отношение к человеку, изображенному на портрете;

 ! воспитать любовь к  самому дорогому человеку-маме;
 ! развить познавательные способности, творческое воображение, мышление 

и коммуникативные навыки. 
3. Участники

К  участию  в  Интернет-выставке приглашаются  дети-инвалиды, 
обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на 
дому (далее - Участники).

4. Порядок организации Интернет-выставки

4.1. Интернет-выставка проводится с 4 марта по 18 марта 2021 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 4 марта по 12 марта 2021 года.
4.3. Участие в Интернет-выставке с 4 марта по 16 марта 2021 года.
4.4. Подведение итогов Интернет-выставки 17-18 марта 2021 года. 

http://wiki.stavcdo.ru/


5. Порядок участия в Интернет-выставке

5.1. Участник:
 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
 ! выбирает  стиль  для  создания  портрета  мамы  (абстрактный, 

костюмированный, монохромный, контурный, классический и т.д.);
 !  создает  портрет  своей  мамы  с  использованием  графического  редактора 

(например,  Art Rage).  При  создании  портрета  в  программе  Art Rage изучает 
инструкцию по работе с графическим редактором;

 ! сохраняет портрет в формате изображения (.jpeg, .jpg);
 ! переходит  по  ссылке  https://clck.ru/TWycU и  скачивает  понравившийся 

шаблон оформления портрета мамы;
 ! вставляет созданный портрет в шаблон, заполняет информацию об авторе и 

его маме (творческий подход приветствуется);
 ! сохраняет  работу  под  названием  «Интернет-выставка.  Ф.И.  участника» 

(рекомендуемые форматы: .doc, .docx, .odt);
 ! направляет  работу  на  электронный  адрес  Организатора cdorkc@mail.ru 

(тема письма: Интернет-выставка. Ф.И. участника). 
5.2. Организатор  создает  анимированный  альбом  детского  творчества 

«Портрет любимой Мамочки» и размещает на странице Интернет-выставки.

6. Формы поощрения

6.1. Все  Участники  получают  электронные  сертификаты,  педагогические 
работники благодарственные письма.

6.2. При  подведении  итогов Организатор  направляет  на  адрес  электронной 
почты,  указанной  в  заявке  Участника,  ссылки  для  скачивания  сертификата 
участника и благодарственного письма педагогического работника.

7. Контакты Организатора

Центр дистанционного обучения и информационных технологий
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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