АДМИНИСТРАЦИЯ
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
__________г. № ______

г. Ступино
О проведении районной выставки-конкурса стенгазет и плакатов
по истории русского изобразительного искусства

В целях формирования патриотических позиций подрастающего поколения,
развития творческого потенциала учащихся и в соответствии с планом районных
воспитательных мероприятий на 2017 — 2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МБУ ДО «Детская школа искусств» организовать проведение районной выставкиконкурса стенгазет и плакатов по истории русского изобразительного искусства ( далее по тексту выставка) с 7 ноября по 15 ноября 2017 года.
2. Утвердить положение о проведении выставки (Приложение № 1).
3. Утвердить образец заявки (Приложение № 2 )
4. Утвердить образец этикетки (Приложение № 3)
5. Общее руководство по проведению выставки возложить на оргкомитет (Приложение № 4).
6. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 5).
7. Руководителям образовательных организаций представить заявки на участие до 6 ноября
2017 года в оргкомитет выставки.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Калинину В.В., начальника
отдела дополнительного образования управления образования.

Начальник управления образования
С приказом ознакомлены:
___________В.В. Калинина
___________Т.Ф. Галкина

Г.А. Симонова

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации СМР
№______от______________г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса стенгазет и плакатов
по истории русского изобразительного искусства
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Цель конкурса:



приобщение учащихся к изучению истории русского изобразительного искусства;



воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, бережного отношения к

национальному культурному наследию;


выявление и раскрытие творческого потенциала юных авторов;



развитие социально-культурного творчества и формирование медиа культуры.
Задачи конкурса:



способствовать формированию интереса и расширению кругозора у учащихся в области

национального изобразительного искусства;


стимулировать активную деятельность учащихся по созданию актуальных, соответствующих

современным требованиям материалов для стенгазет и плакатов в образовательных учреждениях;


повысить престиж стенгазет и информационных плакатов, как одного из источников

информации.
2.

УЧАСТНИКИ

КОНКУРСА:

учащиеся

общеобразовательных

школ

и

учреждений

дополнительного образования Ступинского муниципального района в возрасте от 7-и до 18 лет. В
создании конкурсных работ могут принимать участие как один, так и группа авторов под
руководством педагога. Участие родителей в создании конкурсных работ строго запрещено!
3.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: стен-газеты или плакаты должны отражать

информацию о конкретном художественном произведении, о творчестве того или иного художника,
художественном течении, историческом периоде в развитии отечественного изобразительного
искусства.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ: работа выполняется на форматах А2, А1, А0,

должна иметь заголовок, основной текст в умеренном количестве, рисунки или фотографии, этикетку
с указанием учреждения, ФИ автора, педагога. Наличие на плакате или стен-газете творческих
рисунков и копий художественных произведений приветствуется!
5.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСА.
Выставка — конкурс (далее - выставка) проводится с 7 ноября по 15 ноября 2017 года в

здании МБУ ДО «Детская школа искусств», по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова, 26/30.

Прием работ — 3 по 6 ноября 2017 года с 9-00 до 18-00. После указанного срока работы
не принимаются!
Монтаж проводится оргкомитетом выставки.
Работа выставки — с 7 ноября по 15 ноября 2017 года с 9-00 до 18-00.
Демонтаж выставки — 15 ноября 2017 года с 10-00 до 18-00. За работы, оставленные в
учреждении позднее 20 ноября, организаторы ответственности не несут.
6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка работ осуществляется по следующим номинациям:



Народные промыслы России.



История одной картины.



Творчество художника.



Течения и направления в изобразительном искусстве.
Критерии оценки:



тематическое соответствие и достоверность представленной информации;



оригинальность творческой композиции;



взаимосвязь литературно-текстовой и изобразительной частей.
Возрастные категории участников:

7.



7-10 лет;



11-13 лет;



14 - 18 лет.
НАГРАЖДЕНИЕ
Три лучших работы в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I,

II, III степени управления образования администрации Ступинского муниципального района.

Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств» в срок до 20 ноября

2017 года

рассылает протокол выставки по учреждениям. Дипломы заполняются образовательными
организациями и подписываются в управлении образования самостоятельно.
8.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
При проведении выставки должны быть предусмотрены мероприятия,

обеспечивающие безопасность участников, жюри и зрителей.
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
тел. 644-65-55, эл. почта st-dsi@yandex.ru, педагог-организатор — Фалина Анастасия
Владимировна (тел. 8-916-773-16-39)

Приложение №2
к приказу управления образования
администрации СМР

№______от______________г.

ЗАЯВКА
на участие в районном выставке – конкурсе стенгазет и плакатов
по истории русского изобразительного искусства
___________________________________________________________
(название учреждения / объединения)
№п\п

Ф.И.
участника

Возраст

Название
работы

Номинация

Ф.И.О.
педагога/
телефон

Приложение №3
к приказу управления образования
администрации СМР
№______от______________г.

___________________________________________
___________________________________________
(Название учреждения)
Ф.И. автора _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Возраст _____________________________________
Название работы_____________________________
_____________________________________________
Номинация___________________________
Ф.И.О. педагога_______________________________
_____________________________________________

Приложение №4
к приказу управления образования
администрации СМР
№______от______________г.

Состав оргкомитета
для организации и проведения выставки — конкурса стенгазет и плакатов по истории
русского изобразительного искусства

Председатель:
- Мануйлова Н.Ю. - главный инспектор отдела дополнительного образования
управления образования.
Члены оргкомитета:
- Галкина Т.Ф. – директор МБУ ДО «Детская школа искусств».
- Фалина А.В. - педагог-организатор МБУ ДО «Детская школа искусств».
- Ведерникова Е.А. – художник-постановщик МБУ ДО «Детская школа искусств».

Приложение №5
к приказу управления образования
администрации СМР
№______от______________г.

Состав жюри
выставки — конкурса стенгазет и плакатов по истории русского изобразительного
искусства

Председатель:
- Калинина В.В. - начальник отдела дополнительного образования управления
образования администрации Ступинского муниципального района.
Члены жюри:
- Галкина О.Л. - заместитель директора по МВР, методист МБУ ДО «Детская
школа искусств».
- Бадаева Т.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа
искусств».
- Родионова Н.Е. – методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО
Михневский «ДЮЦ».
- Золотарева Е.Е. - педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ».
- Климанова Г.И. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ»

