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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 11.04.2016г. № 231  

О муниципальном конкурсе-выставке  

для учащихся общеобразовательных 

 учреждений города Усть-Илимска  

«Радуга творческих проектов»  

   

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в апреле 

2016г., в целях создания условий для  демонстрации достижений таланов учащимися в 

области декоративно-прикладного искусства, руководствуясь, Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013 

г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать и провести муниципальный 

конкурс-выставку для учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска 

«Радуга творческих проектов» (далее – Выставка).  

2. Утвердить: 

1) срок проведения Выставки: с 25 04.2016г. по 29.04.2016г.; 

2) место проведения: МАОУ «СОШ №5»; 

3) положение Выставки (приложение №1); 

3) экспертную комиссию по оцениванию творческих работ Выставки (приложение 

№2). 

3. Секретарю экспертной комиссии подготовить и предоставить итоговый протокол 

результатов после проведения Выставки Шереметовой И.М. (приложение №3).  

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) организовать участие учащихся в Выставке. 

2) предоставить заявки на участие учащихся в Выставке в каждой номинации в 

соответствии с возрастной группой до 23.04.2016г. на электронный адрес: 

piminovaLena@gmail/com; 

3) обеспечить явку педагогов для работы в составе экспертной комиссии (приложение 

№5); 

4) освободить участников Выставки  от учебных занятий в день открытия Выставки; 

5) назначить сопровождающего с возложением ответственности за жизнь, здоровье 

учащихся – участников Выставки к месту проведения открытия Выставки и обратно; 

6) провести инструктаж с участниками Выставки по технике безопасности и беседы о 

правилах и культуре поведения.. 

5. Руководителю МАОУ «СОШ №5» Пахомовой Г.С. в дни проведения Выставки:  

1) организовать размещение экспонатов Выставки в МАОУ «СОШ №5»; 

2) обеспечить дежурство по школе из числа педагогов в период проведения Выставки. 

mailto:snv-ilim@ya.ru
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 6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска по адресу: http://uiedu.ru (без приложения) №2). 

 7. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

 

 

Начальника Управления              Л.А. Пронина 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 
                                                                                                  от 11.04.2016г. №231 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе-выставке творческих работ учащихся 

общеобразовательных учреждений  города Усть-Илимска  

«Радуга творческих проектов» 
 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, процедуры 

подведения итогов и награждения победителей муниципального конкурса-выставки для 

учащихся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска «Радуга творческих 

проектов» (далее – Выставка).  

1.2.Выставка является ежегодным мероприятием. 

1.3.Учредителем Выставки является Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска (далее Управление образования). 

1.4.Выставка проводится МКУ «ЦРО» и городским методическим объединением 

учителей технологии (далее ГМО). 

1.5. Для оценки выставочных работ создается экспертная комиссия. 

1.6. Состав экспертной комиссии формирует Управление образования из 

специалистов Управление образования, МКУ «ЦРО», педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений МКУ «ЦРО». 

 

II. Цель и задачи Выставки 

2.1.Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся и популяризация 

проектного метода обучения. 

2.2.Задачи: 

- развивать интерес к проектной деятельности; 

- способствовать выявлению и поддержке детей с творческими способностями; 

- создать условия демонстрации достижений таланов учащихся в области 

декоративно-прикладного искусства. 

 

III. Участники Выставки 

3.1.В Выставке принимают участие учащиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Усть-Илимска. 

3.2.Выставка проводится по двум возрастным категориям: 

- 5-7 классы  

- 8-11 классы.  

 

IV. Номинации Выставки 

4.1. К участию в Выставке допускаются творческие работы учащихся в любых 

декоративных техниках, хорошего качества и эстетично оформленные. 

4.2. Номинации Выставки: 

- «Резьба по дереву»; 

- «Моделирование судов, авто и авиационной техники»; 

- «Техническое моделирование»; 

- «Оборудование, приспособления и тренажеры»; 

- «Металлообработка»; 
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- «Радиооборудование и изделия с применением электроники»; 

- «Выпиливание лобзиком»; 

- «Работа с берестой»; 

- «Роспись по дереву и выжигание»; 

- «Вязание крючком и спицами»; 

- «Плетение, ткачество, гобелены»; 

- «Вышивка и изделия из лент»; 

- «Мягкая игрушка»; 

- «Мир кукол»; 

- «Бисероплетение и алмазная вышивка»; 

- «Изделия из текстильных материалов и батик»; 

- «Работа с пластичными материалами»; 

- «Декоративные изделия из подручных материалов, бумагопластика». 

 

V.   Порядок проведения выставки 

5.1. Выставка проводится в период с 25 апреля по 29 апреля 2016 года.  

5.2. Творческие работы принимаются 22-23 апреля 2016 года с 13.00 до 16.00 в 

МАОУ «СОШ № 5», по адресу: ул. Булгакова, 7. 

5.3. Выставка оформляется участниками самостоятельно 22-23 апреля 2016 года с 

13.00 до 16.00 в МАОУ «СОШ № 5», по адресу: ул. Булгакова, 7. 

5.4. Работы, представленные на Выставку должны сопровождаться заявкой от 

муниципального общеобразовательного учреждения в соответствии с приложением № 1 

настоящего положения. 

5.5. Каждый экспонат сопровождается этикеткой размером 100*50 мм, с размещенной 

на ней обязательной информацией (Приложение № 2).  

5.6.Без заявки и этикетки творческие работы не принимаются. 

5.7. Выставка работает с 25 апреля по 29 апреля 2016 года.  

Посещение Выставки бесплатно. 

 

VI. Критерии оценивания творческих работ Выставки 

7.1.К участию в Выставке допускаются творческие работы учащихся в любых 

декоративных техниках, хорошего качества и эстетично оформленные. 

7.2. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

1) оригинальность конструкции; 

2) сложность изготовления; 

3) качество выполнения 

4) эстетический вид; 

5) практическая значимость. 

Всего: 25 баллов (по пятибалльной системе) по 5 критериям. (Приложение №3). 

7.3. Итоги Выставки подводятся 

7.4. Победители Выставки награждаются дипломами I, II, III степени по каждой 

номинации и двум возрастным категориям: 5-7 классы и 8-11 классы. 

7.5. Все участники Выставки получают сертификаты участников. 

7.6. Наградной материал разрабатывается ГМО и рассылается в муниципальные 

общеобразовательные учреждения в течение 5-ти дней после проведения Выставки. 

 

VII.    Выдача экспонатов Выставки 

Творческие работы (экспонаты) по окончании работы Выставки необходимо забрать в 

срок с 29 по 30 апреля, с 9.00ч-16.00 часов в МАОУ «СОШ № 5», по адресу: ул. Булгакова, 

7. 

После 30 апреля 2016года организаторы Выставки ответственность за сохранность 

экспонатов не несут. 
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                                                                                                                                 Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке-конкурсе творческих работ 

 «Радуга творческих проектов». 

 

Образовательное учреждение (сокращенное)  

____________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника  

(полностью) 

Класс 

 

 

ФИО  

руководителя  

(полностью) 

Название 

работы, 

номинация 

Контактный  

телефон 

руководителя 

      

      

      

      

      

 

Приложение №2 

ОБРАЗЕЦ этикетки    

 

Название работы (шрифт18) 

 

Техника (шрифт14) 

 

Автор работы (шрифт14) 

Иванов Иван Иванович (шрифт18) 

6 класс (шрифт14,ж) 

 

Руководитель (шрифт14) 

       Петров Петр Петрович (шрифт14,ж) 

 

 МБОУ «СОШ № 16» 

 (шрифт16) 

 

 

Приложение №3 

Критерии оценивания творческих работ Выставки 

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

1 Оригинальность конструкции 5 баллов 

2 Сложность изготовления 5 баллов 

3 Качество выполнения 5 баллов 

4 Эстетический вид 5 баллов 

5 Практическая значимость 5 баллов 

 Всего:  25 баллов 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 
                                                                                                  от 11.04.2016г. №231 
 

Таблица к отчету 

 

Номинация   ______________________________ 

Возрастная группа_________________________________ 

Дата проведения ________________________ 

 

МОУ 

(сокраще

нное) 

Ф.И.О. учащегося 

(без сокращений) 

класс Ф.И.О. 

учителя- 

руководителя 

(без 

сокращений) 

количество 

баллов 

место 

      

      

      

      

Председатель жюри:   ______________________ Ф.И.О. (полностью) 

                                                 (подпись) 

Члены  предметной комиссии:   ____________________Ф.И.О. (полностью) 

                                                        (подпись) 


