
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 10.01.2017г.  № 12  

Об организации и проведении муниципальной выставки  

детского изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества «Зима - время чудес!» 

 

В соответствии с планом городских мероприятий Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска на январь 2017 г., в целях активизации творческой 

деятельности обучающихся, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. провести муниципальную выставку-

конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Зима - время 

чудес!» (далее – выставка-конкурс) с 23.01.2017г. по 20.02.2017г. 

2. Утвердить положение об выставке –конкурсе согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в выставке-конкурсе, оказать им методическую поддержку.  

5. Финансирование выставки-конкурса обеспечить за счет привлеченных спонсорских  

средств. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                 Л.А. Пронина  

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 



                         Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления  

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 10.01.2017г.  №12 

 

                                                                                                                              

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной выставке-конкурсе детского изобразительного и  

декоративно-прикладного творчества «Зима - время чудес!» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет организационные основы и порядок проведения 

муниципальной выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Зима - время чудес!» (далее - выставка-конкурс). 

2. Организатором выставки-конкурса является МАОУ ДО ЦДТ при поддержке 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. Организатор выставки-

конкурса: 

- разрабатывает Положение о выставке-конкурсе; 

- устанавливает сроки проведения выставки-конкурса; 

- принимает заявки на участие в выставке-конкурсе; 

- осуществляет информационное сопровождение выставки-конкурса; 

- информирует участников выставки-конкурса, общественность об итогах.  

II. Цель и задачи выставки-конкурса 

3. Цель: реализация творческого потенциала школьников средствами декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

4. Задачи:  

1) создать условия для презентации работ участников выставки-конкурса; 

2) развивать художественно-творческие способности учащихся; фантазию, творчество, 

воображение; 

3) популяризировать различные направления и жанры декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

4) способствовать формированию эстетического вкуса у детей и интереса к искусству. 

III. Участники  

5. В выставке-конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Выставка-конкурс проводится по двум возрастным 

категориям: средняя школа (5-8 кл.), старшая школа (9-11 кл.).  

IV. Номинации  

6. На выставку-конкурс принимаются работы, соответствующие названию выставки-

конкурса, в номинациях: 

1) изобразительное искусство (живопись, рисунок, графика); 

2) декоративно-прикладное искусство (бисероплетение, роспись по ткани, бумагопластика, 

изделия из кожи и меха, вышивка, лоскутное шитье, игрушка и др.) 

V. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

7. Выставка-конкурс проводится в период  с  23.01. 2017г. по 20.02.2017г.  

8. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо заполнить заявку ((см. Приложение к 

разделу 5. Приложения № 1). Заявки принимаются вместе с творческими работами с 

23.01.2017г. с 11:00 до 17.00 в МАОУ ДО ЦДТ (по адресу: ул. Мечтателей, 28, кабинет № 

216).  

9. Выставка оформляется 24.01.2017г. в МАОУ ДО ЦДТ. 

10. Возврат выставочных работ: 20-22.02.2017г. с 10:00 до 17:00. В дальнейшем 

организаторы Выставки-конкурса ответственность за сохранность экспонатов не несут.  

VI. Требования к творческим работам  
11. Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. 



12. Изобразительные работы принимаются на листах формата А-2, А-3, оформленные 

в жѐсткие паспарту.  

13. Декоративно-прикладные работы должны быть устойчивы, хорошо закреплены на 

подставках. Вышитые работы оформляются в рамы без стекла или жѐсткие паспарту.  

 14. Каждая работа сопровождается этикеткой (Приложение к разделу 6. Приложения 

№ 1) в правом нижнем углу с указанием: фамилии, имени, возраста автора, номера школы, 

названия работы, техники исполнения, Ф.И.О. руководителя. Этикетка заполняется и 

крепится к раме или паспарту участниками самостоятельно. 

15. На обратной стороне каждой работы также следует указать: фамилию, имя, 

возраст автора, номер школы, название работы, техника исполнения, ФИО руководителя 

полностью и контактный телефон. 

16. Творческие работы, не соответствующие изложенным требованиям, к участию в 

Выставке-конкурсе не допускаются.  

17. Материалы, технику исполнения участники выбирают самостоятельно.  

VII. Критерии оценки творческих работ 

18. Изобразительное искусство: 

- содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, фантастическое, особая смысловая 

нагрузка; 
 - особенности изображения: сложность в передаче форм, многоплановость, узнаваемость 

предметов и образов, особый творческий почерк; 

- композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в  изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 

школьника и достаточное владение изобразительными навыками; 
- пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный почерк в 

передаче движений; 
- колорит: интересное, необычное цветовое решение.  

19. Декоративно-прикладное искусство 

- творческая индивидуальность и мастерство автора, владение выбранной техникой; 

- отражение в работе заявленной темы; 

- новаторство и оригинальность; 

- единство стилевого, художественного и образного решения изделия; 

- эстетический вид творческой работы. 

VIII. Работа конкурсной комиссии 

20. Для оценки конкурсных работ создается комиссия. 

21. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы по десятибалльной 

системе (1-10 баллов), в соответствии с заявленными критериями. 

22. Победители и призеры выставки-конкурса определяются конкурсной комиссией 

по наибольшей сумме набранных баллов. При равной сумме набранных баллов победители и 

призеры определяются путем голосования. 

IX. Подведение итогов 

23. Конкурсная комиссия рассматривает полученные материалы и определяет 

победителей и призеров в каждой возрастной группе. 

24. Победители награждаются дипломами, все участники – электронными 

сертификатами. Сертификаты будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке. 

25. Фотографии лучших выставочных работ будут опубликованы на сайте МАОУ ДО 

ЦДТ uicdt.irk0.ru. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу 5. Приложения № 1 

 

Заявка на участие в муниципальной выставке-конкурсе детского изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Зима – время чудес!». 

 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

  

Фамилия, имя, 

возраст, класс 

участника 

 

 

Номинация Название работы,  

техника 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

1          

 

Приложение к разделу 6. Приложения № 1 

 

                                          
                                                                            Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 10.01.2017г. №12 

 

Состав конкурсной комиссии 

Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию, председатель конкурсной комиссии. 

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования; заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  

Баженова Д.В., педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ; 

Пронина Е.А., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ; 

Саблина Т.Л, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

 

 

Фамилия, имя, возраст, класс автора 

Общеобразовательное учреждение 

Название работы  

Номинация 

Техника исполнения  

ФИО руководителя 

  

 


