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№                                 .                     

 

20 марта 2017  № 95ахд 

 

О проведении муниципальной выставки «Творчество юных» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2016г. № 236 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, 

в 2016-2017 учебном году», в целях развития научно-технического 

творчества обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальную выставку «Творчество юных» в период с 

17 апреля по 23 мая 2017г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципальной выставки 

«Творчество юных»  (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» Пчелину В.П. создать организационно-

технические и методические условия для проведения муниципальной 

выставки «Творчество юных». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова 

                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



   Приложение  

   к приказу Управления образования 

                                                     от 20 марта 2017 № 95ахд 

 

 

Положение о проведении муниципальной выставки «Творчество юных» 

 

I. Цель и задачи 

Приобщение обучающихся Озерского городского округа к 

достижениям науки и техники, расширение их кругозора. 

Выявление и поддержка одаренных детей в области техники, развитие 

научно-технического творчества обучающихся. 

II. Место и время проведения 

Муниципальная выставка «Творчество юных» проводится в 

выставочном зале МБУ ДО «СЮТ» по адресу ул. Ермолаева, 26 в период с 

17 апреля по 23 мая 2017г.: 

- с 17 по 25 апреля 2017г. – прием работ, 

- со 2 по 15 мая 2017г. – работа выставки, 

- с 16 по 23 мая 2017г. – подведение итогов, печать дипломов. 

Открытие выставки – 2 мая 2017г. в 15.00ч. 

III. Участники выставки 

Участники выставки – обучающиеся  1-х – 11-х классов общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного образования округа и 

обучающиеся, занимающиеся техническим творчеством индивидуально. 

IV. Условия и порядок проведения  

4.1. Разделы выставки (номинации): 

- техническое моделирование: авто-, ракето-, авиа- и судомоделизм; 

- бумагопластика; 

- игрушка, мягкая игрушка; 

- работы из природных материалов; 

- работы из дерева; 

- панно; 

- вышивка; 

- лепка; 

- рукоделие;                            

- прикладное искусство; 

- фотоработы; 

- стендовый моделизм; 

- информационные технологии и программирование. 

4.2. На выставку предоставляются работы, ранее не участвовавшие в 

муниципальных выставках.  

4.3. Работы могут быть коллективные и личные. 

4.4. Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки и иметь 

крепление для подвешивания.  



4.5. Объемные работы должны быть устойчивы, приспособлены к 

экспонированию.  

4.6. На каждую работу необходимо прикрепить этикетку, содержащую 

следующую информацию: 

- название работы,  

- техника исполнения, 

- фамилия, имя автора(-ов),  

- возраст автора(-ов); 

- образовательная организация; 

- фамилия, имя, отчество руководителя. 

4.7. При отборе экспонатов и их оценивании при подведении итогов 

учитываются оригинальность конструкции, изобретательность автора, 

мастерство изготовления и качество выполнения. 

V. Подача заявок и прием работ 

Для участия в выставке необходимо подать заявку в оргкомитет не 

позднее 20 апреля 2017г. в методический кабинет МБУ ДО «СЮТ» (кабинет 

№ 8) по адресу ул. Ермолаева, 26, или по электронной почте adm.ut@mail.ru . 

Форма заявки:  

Заявка МБОУ __________ на участие в муниципальной выставке 

«Творчество юных» 

№ 

п/п 

Ф. И. 

участника 

выставки 

Класс 

Раздел 

выставки 

(номинация) 

Название 

работы 

Техника  

исполнения 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Его 

контактный 

телефон 

        

Прием работ осуществляется в период с 17 по 25 апреля 2017г. с 10.00 

до 18.00 часов в методическом кабинете МБУ ДО «СЮТ» (кабинет № 8) по 

адресу ул. Ермолаева, 26. 

VI. Куратор конкурса – Шепелева Анна Станиславовна, педагог-

организатор  МБУ ДО «СЮТ», телефон 2-22-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «СЮТ», общеобразовательные 

организации, МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ»  

mailto:adm.ut@mail.ru

