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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
Ns

lэ г

О проведении муниципальной выставки <<Творчество юных>

В соответствии с прикЕвом Управления образования администрации

Озерского городского округаЧелябинской области от 2| декабря 2020r. Ns 660
<Об Утверждении перечней муницип€rльных меропри ятий для обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на
2 полуго дие 2020-202l учебного годa>), с целью приобщения обучающихся
Озерского городского округа к достижениям науки и техники, расширения их
кругозоро, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципаJIьную выставку <<Творчество юных)
в
сOответствии с положением (приложение).
2.,Щиректору муницип€Lпьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <<Станция юных техников> (далее - МБУ ЩО кСЮТ>) Пчелину
В.П. соЗДать организационно-технические и методические условия для
проведения муниципальной выставки <Творчество юных).
З. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Нач,альник Управления

Л.В.Горбунова

Приложение
к приказу Управления образования
от Д9 .tщ|-o, 202lг.
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положение
о. проведении муниципальной выставки <<Творчество

юных>>

1.

Щели и задачи
приобщение обучающихся озерского городского округа к достижениям

на}rки и техники,

их кругозора.

расширение

выявление и поддержка одаренных детей в области техники, рЕввитие

на),чно-технического творчества обучающихся.
Место и время проведения
МуниципаJIьн€ш выставка <Творчество юныю) проводится в выставочном
ЗаЛе МБУ ДО (СЮТ>> по адресу ул. Ермолаева, 26 в период с 12 апреля по 14
мая 202lг.:
- с 12 по 2З апреля 202|r. - прием заявок и работ на выставку;
- с 24 апреля по 7 мая 202|г. - работа выставки;
- с l0 по 14 мм202|г. - подведение итогов, печать дипломов.

2.

Участники

3. Участникш выставки

,выставки обучающиеся 1-х

11-х

кJIассов

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
округа и обучающиеся, заним€lющиеся техническим творчеством
индивидуапьно.
4. Условия и порядок проведения
4. 1. Разделы выставки (номинации):
- Великая Победа;
- ТеХниЧеское моделирование: авто-, ракето-, авиа_ и судомоделизм;
- бумагопластика;
_ игрушка, мягк€lя игрушка;
- работы из природных матери€lлов;
- работы из дерева;
- панно;
_ вБIшивка;
- лепка;
- рукоделие;

прикJIадное искусство;
- стендовый моделизм;
- информационные технолtо гии и программирование.
_

4.2. На вЫставку предоставляются работы, ранее не участвовавшие в

муIIицип€lльных выставках.
4.3. Работы моryт быть коллективные и личные.

4.4. Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки

крепление для подвешивания.

и

иметъ

4.5. объемные работы должны быть устойчивы, приспособлены к
эк:спонированию.

4.6. На каждую работу необходимо прикрепить этикетку, содержащую
сл()дуюrrryю информацию:
- название работы,
- техника исполнения,
- фамилия, имя автора(-ов),
- возраст автора(-ов);
- образовательная организация;
- фамили я) имя) отчество руководителя.

4.7. Прп отборе экспонaтов и их оценивании при подведении итогов
учитываIотся оригинЕtльность конструкЦИИ, изобретательность автора,

мастерство изготовления и качество выполнения.
V. Подача заявок и прием работ
2021г. необходИмо податЬ
.Щля участия в выставке не позднее 2З апреля
заjIвку по электронной почте adm.ut@mail.ru .
Форма заявки:
Заявка
на участи€l В МУНиIцIпальной выставке <Творчество юных>)
]\,Боу
]ф
п/rI

Ф. и.
участника
выставки

Класс

Раздел
выставклl
(номинацлrя)

Название

работы

Ф.И.О. педагога
(полностью)

Его
контактный
телефон

Прием работ осуществляется в период с 12 по 2З апреля2021г. в рабочие
(СЮТ).
дЕlи С 9.00 дО 17.00 часов по адресу ул. Ермолаева, 26, мБУ ДО
vI. Куратор KoнKypc:l Шепелева Анна Станиславовна, педагогоtr)ганизатор МБУ ДО кСЮТ>>, телефон 8(351rЗ0)2,52,70.

