
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.03.2017г.  № 169  

 

 Об организации и проведении  

муниципальной выставки-конкурса  

декоративно-прикладного творчества 

«Кладовая природы» в рамках Года экологии 

 

В соответствии с планом городских мероприятий Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска на март 2017г., 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 декоративно-прикладного творчества «Кладовая природы» в рамках Года экологии 

(далее – выставка-конкурс) с 23.03.2017г. по 21.04.2017г. 

2. Утвердить положение о выставке-конкурсе согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся 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 03.03.2017г. №169 

                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

 «Кладовая природы» в рамках Года экологии 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет организационные основы и порядок проведения 

муниципальной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Кладовая 

природы» в рамках Года экологии (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: вовлечение учащихся в творческую деятельность, связанную  с воспитанием 

ценностного отношения к природе. 

4. Задачи: 

воспитывать уважительное отношение к природе и окружающей среде. 

создать условия для демонстрации творческих работ участников выставки-конкурса; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, образное мышление 

учащихся; 

способствовать навыку работы с природным и подручным материалом. 

III. Участники  

5. В выставке-конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Возрастные категории участников: 

дошкольники, 5-7 лет; 

младшая школа, 1-4 классы; 

средняя школа, 5-8 классы; 

старшая школа, 9-11 классы. 

 IV. Номинации  

6. На выставку-конкурс принимаются изделия  из  природных  и подручных 

материалов, соответствующие теме выставки-конкурса, в номинациях:  

1) декоративно-прикладное творчество (икебана, топиарий, поделки из дерева, камня, 

меха, кожи, бересты, засушенных растений, солѐного теста, папье-маше и пр.);  

2) художественные работы, выполнение в различных живописных техниках; 

3) экологический плакат.  

V. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 

7. Выставка-конкурс проводится в период  с 23.03.2017г. по 21.04.2017г.  

8. Для участия в выставке-конкурсе необходимо заполнить заявку согласно 

Приложению № 1 к Положению. Заявки принимаются вместе с творческими работами 

23.03.-24.03.2017г. с 10:00 до 17.00 в МАОУ ДО ЦДТ (по адресу: ул. Мечтателей, 28, кабинет 

№ 216).  

9. Выставка оформляется 27.03.2017г. в МАОУ ДО ЦДТ. 



10. Возврат выставочных работ: 24-26.04.2017г. с 10:00 до 17:00. В дальнейшем 

организаторы выставки-конкурса ответственность за сохранность экспонатов не несут и 

утилизируют их.  

VI. Требования к творческим работам  

11. Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. 

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

подставках, иметь эстетический вид. 

13. Художественные работы принимаются на листах формата А-4, А-3, оформленные 

в паспарту.  

14. Плакаты предоставляются, исполненные в различных живописных техниках на 

листах формата А-4, А-3. Содержание плакатов должно быть ориентировано на 

формирование экологической культуры учащихся. Плакат должен содержать лозунг, призыв, 

слоган, призывающий к сохранению природы, окружающей среды.  

 15. Каждая работа сопровождается этикеткой 5*10 см. в правом нижнем углу согласно 

Приложению № 2 к Положению.  

 Этикетка заполняется и крепится участниками самостоятельно. 

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.  Критерии оценки творческих работ: 

оригинальность замысла 

сложность  исполнения творческой  работы;  

качество выполненной творческой  работы; 

художественное  оформление творческой  работы; 

эстетичный вид творческой работы.  
VIII. Работа конкурсной комиссии 

19. Для оценки конкурсных работ создается комиссия из числа представителей 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска и МАОУ ДО ЦДТ. 

20. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы по десятибалльной 

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

21. 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 
22. Конкурсная комиссия рассматривает полученные материалы и определяет 

победителей и призеров в каждой возрастной группе.  
23. Победители и призеры награждаются дипломами, все участники – сертификатами. 

Дипломы и сертификаты будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке. 

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

ЦДТ uicdt.irk0.ru. 

  

Приложение № 1 к Положению 

Заявка  

на участие в муниципальной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

 «Кладовая природы» в рамках Года экологии 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

№ 

п/п 

  

Фамилия, имя, 

возраст, класс 

участника 

 

 

Номинация Название работы,  

техника 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

1          



Приложение № 2 к Положению 

 

                                          
                                                                                              Приложение  № 2  

                УТВЕРЖДЕНО приказом Управления                             

                образования Администрации  

                города Усть- Илимска  

           от 03.03.2017г. №169 

 

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., методист МАОУ ДО ЦДТ; 

Вяткина Т.О., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ; 

Иванюха С.П., заместитель директора по учебной работе МАОУ ДО ЦДТ. 

 

Фамилия, имя, возраст, класс автора 

Общеобразовательное учреждение 

Название работы  

Номинация 

Техника исполнения  

ФИО руководителя 

  

 


