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УПРАВЛЕниЕоБРАЗоВАнияАДМиНцСТРдлИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Ns 6{

опроведенииМУниципальногоконкУрса.ВысТавки<<АРТ_хЛдМ>

В соответствии с приказом Управления образования от 21 декабря2020г,

Ns б60 (об утверждении перечней муниципальных мероприятий для

обучающLD(ся образовательных фrurr",чций. подведомственных Управлению

образования, на i ,ronyro дие 202О,2021 учебного года), в целях пробуждения

интереса обучающихся и родителей к решению экологических проблем

посредстtsом искусства' бережного отношения к окружающему нас Миру,

преобразования предметов вторсырья и бросового материаJ]а в новые предметы

утилитарного или декоративного назначения, пр и к а з ы в а ю:

1.ПровестиМУнициПальныйконкУрса.ВысТаВкикАРТ_ХЛдМ>в
соответствии с положением (приложение),

2.ЩиректорУМУниципаJIЬногобюджетногоУЧрежДеНия
дополнитепьного образования <<Станция юных техников)) (далее мБу до
(сют)) Пчелину в.п. создать организационно-технические и методические

условия для проведения муницип€UIьного конкурса _ выставки (дРт

хЛАМ).
3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора

обра3овательных учреждений отдела общего и дополнительного образованиJI

Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления ry Л.В. Горбунова



Приложение
к приказу Управл
от l3/"щ,OЬ

ения образования
2020г. Й б {_

положение
о проведении муниципального конкурса - выставки <<дрт _ хлдм>

I. Общие положения, цели и задачи

1.1. Настоящее положение опредепяет порядок организации и

проведен ия в 2О21 гоДу муниципulJIьного конкурса - выставки <дРТ - хЛдМ)

(далее - Конкурс).
L.2. Конкурс проводится с 11 по 29 января 202l года на базе мБу до

(СЮТ> в рамках <Эко - недели> в МБУ ДО (СЮТ),
1.3. Участниками конкурса являются обучающиеся и родители мБу ,що

(СЮТ>.

II. I|ели и задачи конкурса

2.|. I-{елъю проведения конкурса является пробуждение интереса

обучающI,D(ся " род"rелей к решению экологических проблем посредством

"a*у..r"а, 
бережного отношения к окружающему нас миру, преобразования

предметов вторсырья и бросового материала В новые предметы утилитарного

илиДекораТиВногон€ВначеНИЯ'атакжеПооЩренияирчВВИТИЯТВорЧесТВа.
2.2. Задачи конкурса: _ ч
- формирование эколого - эстетической культуры у детей , поор:::_y::л"

- пропаганда бережного отношения к природе путем правипьнои

утилизации и использования бытовых отходов;
- выявление и поддержка подрастающего поколения в области

декоративно - прикJIадного творчества,

III. Организатор и оргкомитет муниципального конкурса,

з.1. Организатором конкурса является Управление образования

администрации Озёрского .ород.Йо округа (далее - Управление образования)

и МБУ,ЩО <СЮТ>;
3.2. Подготовку И проведение выставки - конкурса осуществляет

организационныЙ комитеТ мБУ ДО (СЮТ> (далее - оргкомитет).

3.з. Оргкомитет осуществляет следующие функцlла:

- регистрирует участников выставки - конкурса, осуществляет сбор заявок

и работ;
- определяет порядок проведения конкурса;

- формирует жюри;
- подводит итоги, определяет порядок награждения,

3.4. Кураторы конкурса:
_ пчелин виктор павлович _ директор мБу що ксют> _ тел, (835130) 2_

00-83;



- Тихонова Елена днатольевна, заместителъ директора МБУ ЩО (СЮТ),

ТеЛ' (8:il3l},?;i3ll;a 
станиславовна - педагог-организатор МБУ ЩО кСЮТ>

- тел. (835130) 2-52.'70,

IV. Условпя проведения конкурса

4.1.ВконкУрсеМоryТПринятьУЧасТиеДетиВВоЗрастеот7Доl8лет.
4.2. Конкурс цроводится в трех возрастных группzlх:

- |-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
4.3. На конкурс предоставляются авторские и коплективные работы,

выполненные в различных видах декоративно - прикладного творчества с

обязатепьным использованием вторсырья и бросового материшIа (бумага,

картон'полиТЭТилен'УпакоВоЧна,IТара'ленТы'пластик'пеноПпасТ'стекЛо'
кожа'ДереВо'иМноГоедрУгое)'какосноВноГоМатерИ?'J:rадляработы.

4.4. экспонаты доп*""i Ъыть снабжены дополнитепьной информацией

(этикеткой). Этикетка, размером 10х8 см, компьютерный набор с указанием

сведений: название работы, фамили я, имя автора (без сокращений), возраст,

образовательнойУчрежДение,фамилия,.иМя'оТЧесТВопеДагога(без

"оiрuл""ий), 
техника исполнения, материал),

4.5. Этапы проведения конкурса,

4.5.1. Первый этап - отборочный,

Представление работ и заявок от участников конкурса с 11 по 16 января

202| года в мБу до (сют) по адресу ул, Ермолаева, 26, кабинет Ns8,

(телефон 2,52,10).
4.5.2. Второй этап конкурса - с 18 по 22 января 202t года выставка

конкурсных работ.
4.5.З. Третий этап конкурса -

итогов, определение победителей в
с 23 по 29 января 202| года подведение

трех возрастных группах (1,2,3 место) по

следующим номинацIшм:
- <,Щизайнерская находка) (самая оригин€tJIьная поделка);

- квторая жизнь вещей> (целесообразное исполъзование вторичного

сырья или бросового матери€}JIа с возможностью практического применения);

- <<Красота спасет мир!>> (изготовление бижутерии, украшений из

вторичного сырья или бросового материала);

- <Игрушечная .*b*un ("зrоrо"лени9 функциональной кукопьной мебели

из вторичного сырья или бросового материала);

- кСказочный персонаж);
- кщекор дома> 

^фазнообразные 
рамки для фотографий; подставки под

горячие чашки; держатели ключей; оригинальные сувениры в технике

квиллинг; разные подсвечники и др,),



\I. Подача заявок и прием рабо1

5.1.!.ляУЧасТияВкOнкУр..'.поЗДнееtбянваря2021гоДанеобхоДимо
подать заявку в методичtеский кабинет мБУ ДО (СЮТ> (кабинет Nч8) по

аДресУУл.ЕрмолаеВа'26ппипоЭлекТроннойпоЧТеаdm.ut@mаil.ru.

Форма

заявки для участия в муниципальном конкурсе - выставке <<дРт _ хлдNI>

16 января 2021 года
контактный

Раздел
выставки

(номиначия)

Название

работы

Ф.и.о.
педагога

(полностью)
Ns
п/п

Ф.и.
участника
выставки

(полностью)

TBop,recKoe
объе,цинен

,|я

телефон
педагога


