АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
__________г. № ______

г. Ступино
О проведении районной выставки-конкурса детского изобразительного
и декоративно – прикладного творчества «Красота Божьего мира»
В целях формирования национального самосознания подрастающего поколения, развития
творческого потенциала учащихся и в соответствии с планом районных воспитательных
мероприятий на 2017 — 2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение районной выставки-конкурса детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Красота Божьего мира» (далее по тексту –
выставка-конкурс) с 12 апреля по 16 мая 2018 г. на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Центра творческого развития «Детская школа
искусств».
2. Утвердить положение о проведении выставки-конкурса (Приложение № 1).
3. Общее руководство по проведению выставки-конкурса возложить на оргкомитет
(Приложение № 2).
4. Утвердить состав жюри выставки-конкурса (Приложение №3).
5. Руководителям образовательных организаций представить заявки на участие до 10 апреля
2018 года в оргкомитет выставки-конкурса.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Калинину В.В., начальника
отдела дополнительного образования и воспитания управления образования.
Начальник управления образования
С приказом ознакомлены:
___________В.В. Калинина
___________Т.Ф. Галкина

Г.А. Симонова

Приложение №1
к приказу управления образования
от________№___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной выставки-конкурса
изобразительного и декоративно – прикладного искусства
«Красота Божьего Мира»
12 апреля - 16 мая 2018 года
1. Цели и задачи выставки-конкурса.
Цель: способствовать возрождению и укреплению национальных традиций, отражающих
поэтические и художественные воззрения народа, его духовный облик.
Задачи:

выявление и поддержка талантливых детей;

формирование гражданско-патриотического сознания;

просвещение и духовно-нравственное воспитание школьников.
2. Общее положение
Выставка проводится среди общеобразовательных, воскресных
дополнительного образования городского округа Ступино.
1.
Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
2.
Дошкольники – с 4 до 6 лет;
3.
Дети младшего школьного возраста – с 7 до 10 лет;
4.
Дети среднего школьного возраста – с 11 до 13 лет;
5.
Дети старшего школьного возраста – с 14 до 18 лет.

школ

и

учреждений

Работы должны раскрывать идею национального самосознания, любви к традиционным
православным праздникам.
На выставку принимаются работы, отвечающие православной тематике.
К участию в выставке приглашаются члены творческих коллективов и отдельные авторы до 18
лет, ученики общеобразовательных, воскресных школ и учреждений
дополнительного
образования. От 1 педагога принимается не более 5-и работ.
3. Сроки и место проведения.
Выставка проводится с 12 апреля по 16 мая 2018 года в выставочном зале Детской школы
искусств по адресу: г. Ступино, ул. Некрасова 26/30.
Время работы выставки понедельник - пятница с 9:00 до 18:00
4. Условия проведения выставки - конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап – отборочный просмотр детских работ в образовательных учреждениях;

2 этап – отборочный просмотр детских работ в дни монтажа организаторами районной
выставки (отборочная комиссия имеет право отказать в участии конкурса, если работы не
соответствуют тематике конкурса)

3 этап – заключительный, оценка работ членами жюри, работа выставочной экспозиции.
Творческим коллективам необходимо продумать композиционное решение экспозиции.
Экспозиция не должна быть перегружена обилием работ, один педагог может предоставить не
более пяти работ. Размеры информационных этикеток для индивидуальных работ – 4 х 10 см; для
коллективных – 8 х 10 см. Афиша учреждения должна быть выполнена в соответствии с
эстетическими требованиями.

Выставочные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике выставки;
 мастерство исполнения в соответствии с возрастом;
 оригинальность замысла;
 оригинальность техники исполнения;
 оригинальность композиционного решения.
6.
Номинации
Работы учащихся СОШ, УДО и воскресных школ оцениваются отдельно.

1.
2.
3.
4.

ИЗО (живопись, графика)
Красота Божьего мира (пейзаж).
Пасхальный натюрморт.
Герои земли русской (портрет).
Пробуждение (ботаническая иллюстрация).
ДПИ

Духовные глубины народного искусства (стилизация или работа в технике народных
промыслов России).
2. Пасхальное яйцо (в любой технике).
3. Скворцы прилетели (птичий домик)
4. Символ города — сокол (в любой технике).
5. Пробуждение (в любой технике).
6. Герои народных сказок (в любой технике)
Список номинаций может быть скорректирован по решению жюри
6. Порядок проведения выставки.

10,11 апреля 2018 г. - монтаж выставки с 9.00 – 18.00.
 12 апреля 2018 г. - открытие выставки 11.00.
 12 апреля по 16 мая 2018 г. - работа выставки 9.00 – 18.00.
 16,17 мая 2018 г. - Демонтаж выставки (работы, оставленные после указанного срока
хранению не подлежат).
Заявки на участие в выставке направляются в оргкомитет выставки - Детскую школу искусств до
10 апреля включительно. (В бумажном виде или на электронную почту st-dsi@yandex.ru)
Учреждения, не подавшие в срок заявку, не допускаются к участию в выставке!
7. Награждение.
Три лучших работы в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II,
III степени управления образования администрации городского округа Ступино.
Организационный комитет в срок до 26 апреля 2018 года рассылает протокол выставки по
учреждениям. Дипломы заполняются образовательными организациями и подписываются в
управлении образования самостоятельно, либо, после предварительного согласования, можно
принести грамоты в ДШИ.
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 — Шелкова Полина
Владимировна 8(985) – 47-70- 61.
1.

Приложение №2
к приказу управления образования
от________№___

Оргкомитет конкурса
для организации и проведения выставки — конкурса детского изобразительного
и декоративно – прикладного творчества «Красота Божьего мира»
Председатель:
- Мануйлова Н.Ю. - главный инспектор отдела дополнительного образования и
воспитания управления образования администрации городского округа Ступино.
Члены оргкомитета:
- Галкина Т.Ф. – директор МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Шелкова П.В. - педагог-организатор МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Ведерникова Е.А. – художник-постановщик МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Бадаева Т.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Зиновьева О.И. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТР «ДШИ».

Приложение №3
к приказу управления образования
от ___________________ № ______
Состав жюри
для организации и проведения
Председатель:
- Калинина В.В. - начальник отдела дополнительного образования и воспитания
управления образования администрации городского округа Ступино.
Члены жюри:
ИЗО
- Шевченко В.Ю.. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Матыцина К.А. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».
- Стецюк Л. Ф.– педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Семеновский ЦЭВД».
- Харламова О.В.. – учитель ИЗО, МБОУ Лицей № 1.
- Рябец Н.С. – председатель РМО ИЗО учителей.
- Шишлевская Е.Е. – учитель ИЗО, МБОУ СОШ №2.
ДПИ
- Зиновьева О.И. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Черепкова З.А. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТР «ДШИ».
- Самусь Ю.Н. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».
- Дронова Т.В.. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ».
- Пыжова М. И. - педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Семеновский ЦЭВД».
- Анпилогова М.И. – методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Михневский ДЮЦ».

Приложение №4
к приказу управления образования
от ___________________ № ______

ЗАЯВКА
на участие в районной выставке — конкурсе детского изобразительного
и декоративно – прикладного творчества «Красота Божьего мира»
(название учреждения)

№
п/п

Ф.И
участника

Эмблема
учреждения

Название
работы, Направление
Возраст
Номинация
ИЗО/ДПИ
размер
работы

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
Название учреждения ________________
Ф.И. автора_______________________
Возраст__________________________
Название работы__________________
Номинация_____________
Техника исполнения________________
Год обучения_____________________
Ф.И.О. педагога____________________

Техника
исполнения

Ф.И.О
педагога

Пронумеровано, прошнуровано и отпечатано________листов
Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» ____________________Т.Ф. Галкина
«____»__________________2017 г.

