Управление образования администрации Чебаркульского городского округа
ПРИКАЗ
«_21___»__12_______2017 г.

№_380_____-Д
г. Чебаркуль

О проведении городской выставки
детского творчества, посвященной
100-летию системы дополнительного
образования в 2018 году
В соответствии с планом работы Управления образования администрации
на 2018 год, в рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию
системы дополнительного образования, с целью подведения итогов работы
творческих объединений различной направленности, выявления и поддержки
одаренных детей, развития их способностей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городской выставки детского
творчества, посвященной 100-летию системы дополнительного образования и
состав жюри (Приложение 1,2).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить проведение в образовательных организациях I этапа городской
выставки в марте 2018 года и предоставить заявки на II этап по форме
(Приложение 3) в срок до 30.03.2018 года в методический кабинет Управления
образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить заведующего
методическим кабинетом Управления образования администрации Попову Л.Н.
Начальник Управления
образования администрации

Исполнитель:
Антипова Н.А.
тел.: 2-44-39

Н.Е. Попова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу №___
от «___»____2017 г.
Положение
о выставке детского творчества, посвященной 100-летию системы
дополнительного образования
1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
выставки детского творчества обучающихся муниципальных образовательных
организаций (далее – Выставка).
2. Цели и задачи.
Выставка проводится с целью совершенствования условий, создаваемых
в муниципальных образовательных организациях, для развития творческого
потенциала обучающихся, их успешной социализации.
Выставка предусматривает решение следующих задач:
1. Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру.
2. Развитие творческих способностей детей, пропаганда детского
технического творчества.
3. Выявление и поддержка одарѐнных детей и талантливой молодежи,
содействие их профессиональной ориентации.
3. Организаторы Выставки.
- Управление образования администрации Чебаркульского городского
округа;
- Управление культуры администрации Чебаркульского городского
округа.
4. Участники Выставки.
В выставке принимают участие
обучающиеся
образовательных
организаций, воспитанники МБУДО «ЦДТ» и МКУ «Центр помощи детям» по
следующим возрастным группам:
первая группа – 7-9 лет;
вторя группа – 10-13 лет;
вторая группа – 14-18 лет.
5. Порядок проведения Выставки.
Выставка проводится в два этапа:
I этап – институциональный - в срок до 15.03.2018 года в образовательных
организациях оформляется Выставка работ обучающихся. Жюри Выставки
осуществляет отбор лучших работ обучающихся для оформления городской
Выставки. График работы жюри будет направлен в ОО в срок до 19.03.2018 года;
II этап – муниципальный – оформление Выставки работ обучающихся в
выставочном зале «Колорит» в срок до 04.04.2018 года.

Завоз работ
Открытие Выставки
Вывоз работ

30.03.-31.03.2018 г.

с 9-00-18-00 часов;
перерыв с 13-00-14-00 часов
04.04.2018 г.-12.04.2018 г. Часы работы:
(включительно)
с 9-00-18-00 часов;
перерыв с 13-00-14-00 часов
13.04.-14.04.2018 г.
с 9-00-18-00 часов;
перерыв с 13-00-14-00 часов

Работы обучающихся могут быть выполнены по следующим направлениям:
- швейные изделия;
- аппликация;
- изделия из дерева;
- вышивка;
- вязание;
- мягкая игрушка;
- роспись по дереву и ткани;
- глиняная игрушка;
- природные материалы;
- нетрадиционные материалы;
- авиамоделирование;
- автомоделирование;
- судомоделирование;
- наглядные пособия и др.
6. Требования к оформлению работ.
Максимальный размер работ - 60*80.
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой размером 6*10 см.,
содержащей информацию:
- название работы;
- техника исполнения;
- фамилия, имя автора;
- возраст (полных лет);
- ФИО руководителя.
7. Основные критерии оценки выставленных работ.
- качество выполнения работы;
- выразительность, оригинальность (композиционное решение работы);
- эстетичность;
- соответствие требованиям к оформлению работы.
8. Подведение итогов выставки.
Жюри проводит оценку работ, представленных на Выставки. Лауреаты
Выставки награждаются грамотами Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу №___
от «___»____2018 г.

Состав жюри:
1. Попова Н.Е. – начальник Управления образования;
2. Гришина О.А. – начальник отдела Управления образования;
3. Попова Л.Н. - заведующий методическим кабинетом Управления
образования;
4. Антипова Н.А. – методист Управления образования;
5. Пономарева Т.Ф. – директор выставочного зала «Колорит» (по
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу №___
от «___»____2018 г.
Заявка на участие в городской выставке во II этапе, посвященной
100-летию системы дополнительного образования
Образовательная организация _________________________________
№
п/п

Название работы,
направление, техника

ФИО
Возраст
участника (ов)

1.
2.
М.П.
Подпись руководителя ОО

Класс

ФИО педагога
(руководителя),
контактный
телефон

