
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЬВЛДСТИ

прикАз

"\гs
63я--

О проведении муниципальной выставки детского творчества
<<Сувенир года-2021>>

В соответствии с прик€вом Управления образования от 18 августа2O2Ог.лЬ з87 (об утверждении перечней мунициПЕUIьных мероприятий дляобучающрtхся образовательных организаций, п:одведоNIстве"""rх Y.rpu"n.r"a
образования, на 1 полугодие202О-2о2Т учебног,о года), в целях активизациии
популяризации детского и семейного творчествil в Озерском городском округе,
расширения творческих связей и обмена новыми идеями, техниками в области
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, п р и к а з ы в а ю:

1. ПровестИ мунициПаJIьную выставку детского творчества <Сувенир
года _2021>> в соответствии с положением (приlrожение).

2. ЩиректорУ мБУ дО кЩТ!иМ>:> Антоновой и.н. создать
организационно-технические и методические условия для проведения
муниципальной выставки детского творчества <<Сувенир года -2о2|>.3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образо"u"""
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной выставки детского творчества

<<Сувенир года-2021)>

1. Общие положения
1, 1, Настоящее положение определяет порядок организации ипроведения

мунициПальноЙ выставкИ детского творчества <<Сувенир года _ 2O21i> 1далее -Выставка).
1.2: I_{ель и задачи выставки
I_{елЬ выставкИ - активИзация и популяризация детского и семейного

творчества в Озерском городском округе.
Задачи выставки:

выявление одаренных детей;
развитие мотивацИи детеЙ и подростков к семейному творчеству;
расширение твоРческиХ связеЙ и обмен новыми идеями, техниками

в области декоративно-прикJIадного и изобразительного творчества.

2. Организаторы выставки
2.|- Организаторами выставки является Управление образования

администрации Озёрского городского округа (далее - Управление образования)И мунициП€шьное бюджетное учреждение дополнительного обр*о"u"""
<Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБУ ЩО кЩТ!иМ)).

2.2. Подготовку и проведение выставки осуществляет организационный
комитет мБУ ДО (ДТДиМ>> (далее - оргкомитет).
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- организует сбор заявок и выставочных работ;
- определяет порядок проведения выставки;
- формирует жюри;

- подводит итоги, определяет порядок награждения.
2.4. Куратор выставки - Суслова ИринаАлексеевна, педагог-организатормБУ до <ЩТ.ЩиМ>, телефон 89з2зо54954, кабинет Jф 113, e-maii:

muzei-dtdm@mail.ru с пометкой <Оргкомитет. Сувенир года).

З. Условия участия

организаций
группам:

l группа- 7-9 лет;
2 группа- 10-12 лет;

3.1. В выставке принимают участие обучающиеся общеобразовательных
и организаций дополнительного образования по возрастным



З группа- 1З-15 лет;
4 группа- 16-18 лет.
3.2. Выставка проводится в МБУ ДО (ДТДиМ> в период с 07. |2.2020 по

29.0r.202I:
- с 07.12.2020 по 11 .12.2020 - прием заlIвок и работ;
- с 2l.|2.2020 по 29.01 .2020 - работа u"rсrа"*Й.
3.З. Щля участия в выставке до \I.12.2O20 в оргкомитет направляются

заявки в электронном или печатном виде (приложение к Положению Nч 1) и
творческие работы с пометкой <<Сувенир года).

От одноЙ организации могУт быть направлены не более 5 работ.
3.4. Требования к работам:
- самостоятельность исполнения;
- отражение новогодней тематики;
- работы могут быть выполнены в любой технике с использованием

разнообр€}зных матери€lлов ;

- работы должны быть выполнены в текущем учебном году;
- рсе работы от организации сопровождаются общей заявкой и

индивидУальнЫмИ этикетками (приложения к положению Ns^Гq 1,2);
- плоскостные работы должны быть оформлены в рамки с креплением,

объемные работы должны быть устойчивыми на плоскости; работы по изо
оформляются в паспарту;

- на этикетках работ, выполненных при помощи родителей, указывается
Ф.И.о. члена семьи.

В случае нарушений требований к оформлению работ оргкомитет
отстраняет работы от участия в выставке.

по окончании выставки - самовывоз работ. За сохранность работ после
окончания выставки оргкомитет ответственности не несет.

3.5. Номинации:
- символ новогоднего пр€вдника (елка, Дед Мороз, Снеryрочка,

снеговики);
- новогодний подарок, сувенир;
- новогодняя открытка;
- символ года по восточному к€tлендарю (бык).
3.6. основные критерии оценки творческих работ:
- соответствие работы заявленной тема:гике и возрасту автора;
_ цветов€uI и смысловая вырчtзительность;
_ уровень техники исполнения;
_ уровень выставочного дизайна.

4. Подведение итогов
итоги выставки подводятся по каждой группе участников. Победители

награждаются дипломом.
основанием для награждениrI служит закJIючение жюри, оформленное

закрытым итоговым протоколом. Результаr:ы выставки, имена победителей
освещаЮтся на сайтах мБУ ДО (ДТДиМ), Управления образования.



Приложение j\Ъ 
1

к Положению о проведении
муниципальной выставки детского
творчества кСувенир года -2020>

Ф.и.о.

Ф.И.О. руководителя
полностью,

контактный телефон

((_)
Щиректор

]ф
п/п

Название

работы

Техника
исполнения,

материал
Ноьлинация

Ф.и.
участника,

возрас,г
(сколько

лет)

оу,
класс
или

коллектив



Требования к э,ги

работы, технику
имя, отчество руко
Шрифт Times New Roman

Приложение J\Ъ 2

к Положению о проведении
муниципальной выставки детского
творчества <<Сувенир года - 2020>>

Образец этикетки

размер 10*5 см, на этикетке указать название

, фамилию и имя автора(-ов), возраст; фамилию,
название ОО или творческого объединения ОДО,
|4.

Педаго

С новым 2020 годом!
папье-маulе

нова Ольга, 12 лет

Смирнова Светлана Игоревна

МБоУ (СоШ ЛЬ12>
класс 5 <<а>> класс


