
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 20.02.2017г. № 139  
 

О проведении выставки творческих работ  

работников муниципальных образовательных учреждений 

в рамках VI образовательного форума  

города Усть-Илимска  

 

С целью популяризации и развития прикладного творчества работников 

муниципальных образовательных учреждений города Усть–Илимска, содействия 

реализации их творческого потенциала и инициатив, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести выставку творческих работ работников муниципальных 

образовательных учреждений в рамках VI образовательного форума города Усть-Илимска 

(далее – Выставка) с 13.02.2017г. по 24.02.2017г.  

2. Утвердить: 

1) состав оргкомитета Выставки: 

Бочкарникова Олеся Михайловна, методист МКУ «ЦРО», председатель Городского 

комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Шубина Валентина Альверьевна, учитель технологии, председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ «СОШ № 17»; 

Иванова Юлия Руслановна, воспитатель, председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»; 

Клименко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

ЦДТ; 

Ульянин Лев Борисович, художник-оформитель МАОУ ДО ЦДТ. 

3) положение о Выставке согласно приложению.  

3. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления                                                                                     Л.А. Пронина 
 

 

  



Приложение  

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 20.02.2017г. № 139 

 

 

 

Положение  

о выставке творческих работ в рамках  

VI образовательного форума города Усть-Илимска  

 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения выставки творческих 

работ работников муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска 

(далее - Выставка). 

2. Выставка проводится Городским комитетом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ при поддержке Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ. 

3. Общее руководство выставкой, отбор работ осуществляет оргкомитет Выставки. 

Оргкомитет располагается по адресу Мечтателей, 28, каб. 102. Состав оргкомитета 

Выставки утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска. 

4. Оргкомитет:  

1) определяет и координирует сроки проведения Выставки;  

2) определяет соответствие экспонатом требованиям настоящего Положения; 

3) обеспечивает сохранность работ; 

4) решает организационные вопросы по подготовке и проведению Выставки.  

5. Настоящее положение определяет: 

1) место и сроки проведения Выставки; 

2) требования к участникам Выставки; 

3) порядок проведения Выставки. 

 

Раздел II. Цель и задачи Выставки 

6. Цель выставки состоит популяризация и развитие прикладного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска. 

7. Задачи: 

1) содействие реализации творческих инициатив, творческого потенциала 

работников  и раскрытие их уникальных творческих способностей; 

2) создание условий для демонстрации достижений художественного и 

прикладного творчества работников образовательных учреждений города Усть-Илимска. 

 

Раздел III. Участники Выставки 

8. В Выставке могут принимать участие работники всех образовательных 

учреждений города Усть-Илимска. 

9. На Выставку предоставляются работы по различным направлениям декоративно 

– прикладного творчества (живопись, графика, плетение, вышивка, мозаика, изделия из 

бересты, резьба по дереву, деревянные изделия, изделия из ткани и других материалов, 

вязание крючком и спицами и другое). 

10. К участию в Выставке допускаются только персональные работы, 

выполненные лично. Групповые работы к выставке не допускаются. 

11. Экспонаты Выставки должны демонстрировать творчество педагогов, 

иллюстрировать мир их увлечений, разнообразие досуга и уровень мастерства. 



Раздел IV. Порядок и условия проведения Выставки 

12. Выставка проводится в 2 этапа. 

 

I этап (подготовительный) – с 13.02.2017г. по 03.03.2017г. 

В Оргкомитет предоставляются следующие материалы: заявка на участие в 

Выставке (Приложение 1) и экспонат; 

Требования к работам:  

1) каждая работа (экспонат) сопровождается оформленной этикеткой размером 

100 * 50 мм, с размещенной на ней обязательной информацией (Приложение 2); 

2) работа (экспонат) должен иметь эстетичный вид;  

3) обязательно наличие рамки и крепления, подставки для работы; манекен или 

большая кукла для предоставление сшитых и вязаных изделий; композиции для 

предоставления мелких изделий.  

Организационный комитет оставляет за собой право отбора экспонатов для 

Выставки. 

 

II этап (очный)  с 06.03.2017г. по 24.03.2017г. 

6.03.2017г. – начало работы Выставки в выставочном зале МАОУ ДО ЦДТ (ул. 

Мечтателей, 28); 

24.03.2017г. – Выставка творческих работ во время проведения II съезда 

педагогических работников образования города Усть-Илимска «Духовность и 

нравственность как основы интеграции институтов воспитания детей и молодежи города 

Усть-Илимска», посвященный 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия 

(Вениаминов). 

11. Заявки на участие в Выставке и экспонаты принимаются в Управлении 

образования в кабинете 102 в Городском комитете Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, либо передаются председателю первичной профсоюзной 

организации образовательного учреждения. 

12. После проведения экспозиций  все экспонаты Выставки возвращаются авторам 

в следующие сроки с 27.03.2017г. по 31.03.2017г. по адресу: ул. Мечтателей, 28, кабинет 

102, Городской комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 



Приложение 1к Положению 

Заявка 

на участие выставке творческих работ  

 

Образовательное учреждение _______________________________________ 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Возраст Название 

работы, 

техника 

выполнения 

Контактный 

телефон 

     

     

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Оформление этикетки 

Название работы 

 

ФИО автора работы 

 

Образовательная организация 

 

Техника выполнения 

 


