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О проведении муниципальной выставки
детского тI}орчества <Пусть всегда булет солнце!>>

В соответствии с приказом Управления образования от 18 августа2020т.
Jф З87 (Об утверждении перечней муниципаJIьных мероприятий для
обучаюrцихсяt образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 1 полугодие 2020-202I учебного года), в целях привлечения
внимания детей Озерского городского округа к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, рzlзвития патриотизма, мотивации детей и
подростков к изучению истории свой страны, семьи, выявление одаренных
детей, обменiл новыми идеями, техниками в области декоративно-прикладного
и изобразитеJIьного творчества, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальную выставку детского творчества <Пусть всегда
булет солнцtэ!> в период с 11 по 18 сентября 2020г. в соответствии с

положением.
2. Утверлить положение о проведении муниципальной выставки детского

творчества <I1ycTb всегда булет солнце!> (приложение).
З. Щиректору МБУ ДО <ЩТЩиМ> Антоновой И.Н. создать

организациоtIно-технические и методические условия для провеДения
муниципальной выставки детского творчества <Пусть всегда будет солrЩе!>.

4. Кон,гроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учрежлений отдела общего и дополнительного образования

Гриневу Н.Ф,

Начальник Управления Л.В. Горбуноващ



Приложение
к приказу Управления образо.вания
от |0сасоЦЛ 2о2Oг. хg ? 33

положение
о проведении муниципальной выставки

. детского творчества <<Пусть всегда булет солнце!>>

1. Общлте положения
1.1. ВыстаВка проводится в целях привлечения внимания детей Озерского

ГОРОДСкого оI(руга к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

|.2. ЗаДачи выставки: развитие патриотизма, мотивации детей и
ПОДРОСТКОВ к: изучению истории свой страны, семьи, выявление одаренных
ДеТеЙ, обмен новыми идеями, техниками в области декоративно-прикладного и
изобразительного творчества.

2. Организаторы выставки:
2.|. Организатором выставки является отдел декоративно-прикладного

ТВОРЧеСТВа муницип€Lльного бюджетного учреждения дополнительного
образования кщворец творчества детей и молодежи) (далее - МБу До
<ЩТЩиМ>). ()рганизатор осуществляет подготовку и проведение выставки,
формирует состав жюри.

2,2. KyylaTop выставки - Суслова Ирина Алексеевна, педагог-организатор
МБУ ДО ,:<ДТДиМ>>, телефон +79З2З054954, кабинет Jф 113, e-mail:
pashairi sha4 8 (@}randex. ru

З. Место и время проведения выставки:
3.1. Вы,ставка проводится в МБУ ДО <ЩТЩиМ) в период с 11 по 18

сентября 2020г.:
3.2. Прием заявок и работ с 09 по 11 сентября2020г. в МБУ ДО (ДТДиМ>
4. Учас,гники выставки:
4.1. В выставке принимают участие обучающиеся общеобразовательных

организациЙ, дошкольных образовательных организациЙ, организациЙ
дополнительного образования по возрастным' группам:

1 группа - 3-6 лет
2 группа - 7-9 лет,
З группа- 10-12 лет,
3 группа- 1З-15 лет,
4 группа- 16-18 лет,
5 группа * семейная работа.
5. Поряцок проведения выставки:
5.1. Заявки направляются организатору выставки в электронном или

печатном виде (приложение ]ф 1 к положению) и творческие работы с
пометкой кП;rсть всегда будет солнце)).

От одной организации могут быть направлены не более 5 работ.



5.2. Требования к рабо,гам:
-самостоятельность исполнения ;

-отражение тематики празднования
войне:

Победы в Великой Отечественной

разнообразных матери€tлов ;- 
-работьlt должны быть выполнены в текущем учебном году;

-"a. работы от организации сопровождаются общей заявкой

индивидуальными этикетками (приложения Nч1, 2 к положению);

-плосксlстные работы должны быть оформлены в рамки с креплением,

объемные работь, дьп*пu, быть устойчивыми на плоскости. Работы по изо
оформляцотся в паспарту;

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

в случае нарушениii требований к оформлению работ оргкомитет

отстраняет работы от участия в выставке.

по окончании выставки - самовывоз работ. За сохранность работ после

окончания выставки органи:}атор выставки ответственности не несет.

5.З. Номинации:
<<Портрет моего герOя>> - портреты солдат, женщин, детей, животных -

участников Великой отечественной войны, выполненные в технике

<Изобразите.гIьное искусство) ;

<<одна на всех, мы за ценой не постоим...>> - рисунки и поделки,

отражающие события, картI{ны военных действий;
<<Военlлая открЫтка>) - открытки на тематику войны и .Щня Победы;

<<Гёрои моей семьи)> - работы в любой технике, посвященные

родственникам - участникам войны;
<<На поле танки грохотали...>>

самолеты, БТР и т.д.), выполненные в

техниках.

-работы, могут бытъ выполнены в любой технике с использованием

- модели военной техники (танки,

различных декоративно-прикладных

5.4. ос,новные критерии оценки творческих работ:
-соотв(этствие работы заявленной тематике и возрасту автора;

-цветовая и смысловая выразительность;
-уровень техники исполнения;
-уровень выставочного дизайна.
6. Подведение итогов:
6.1. 14тоги выставки подводятся по

Победители награждаются дипломами.
6.2, Основанием для награждения

оформленноlе закрытым итоговым протоколом. Результаты выставки, имена

победителеii освещаютсrt на сайтах мБУ ДО (ДТДиМ)), Управления

каждой группе участников.

служит заключение жюри,

образования:.



Приложение Jф 1

к положению о проведении
муниципальной выставки детского
творчества кПусть всегда булет
солнце!>

заявка на участие в муниципальной выставке детского творчества
<Пусть всегда булет солнце!>>

Ф.И.О. педагога
полностью,

контактный телефон

() г.

,Щиректор

м.п.
Ф.и.о.

]ф
п/п

Название

работы

Техника
исполнения,

матери€rл
номинация

Ф.и.
участника,

возраст
(сколько

лет)

оу,
кJIасс или
коллектив



Приложение М 2

к положению о проведении
муниципrlJIьной выставки детского
творчества <пусть всегда будет
солнце!)

Образец этикетки

Ура! Победа!
Дкварель

Иванова Ольга, 12 лет

Педагог: Смирнова Светлана Игоревна

МБоУ (СоШ NЬ12>
класс 5 <<а>> класс

Требования к этикетке: размер 10*5 см, на этикетке yкztзaTb название

работы, техника исполнения, фамилия и имя автора(-ов), возраст; фамилия,
имя, отчество руководителя; название ОО или творческого объединения О.ЩО,

Шрифт Times New Roman ]Ф 14.


