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ПРИКАЗ
З
От 29.10.2015
2
г.

№ 524

О пр
роведении городской
й выставки-конкурсса
«Зим
мняя сказк
ка»
На основании
о
плана рабооты Муниц
ципального
о казенногоо учрежден
ния Управл
ление обраазов
вания
Златооустовскогго городскоого округа на 2015 го
од, целью создания
с
уусловий дляя интеллекктуа
ального
и творческого
т
о развития обучающи
ихся, а такж
же с целью
ю пропаганд
ды новых форм творчес
ства
в сферре современ
нного декооративно-пррикладного
о творчествва в образоовательных
х организац
ция Златоусттовского гоородского округа
ях
ПР
РИКАЗЫВАЮ:
1. Провессти со 02 по 25 нояб
бря 2015г. городскую
ю выставкуу-конкурс ««Зимняя сказка» (далеее Конкуррс).
2 Утверд
2.
дить Полож
жение о прооведении вы
ыставки-ко
онкурса (Прриложениее 1).
3. Утверд
дить составв конкурсной комисси
ии (Прилож
жение 2).
4 Директтору Муни
4.
иципальногго автоном
много обраазовательноого учрежд
дения допо
олнительноого
образоввания детей
й «Центр эстетическо
э
ого воспиттания детей
й» Фахрутд
динову В.А
А. создать оро
ганизац
ционно-теххнические и методич
ческие усл
ловия дляя проведен
ния выставвки-конкуррса,
обеспеч
чить провеедение прооцедуры наагражденияя победитеелей, призёров и учаастников выв
ставки--конкурса.
5. Началььнику МАУ
У «ЦМиХО
О» Бугриноовой Н.В. обеспечить
о
ь размещен
ние данногго приказа на
официаальном сайте МКУ Уп
правление образовани
ия и молод
дежной поллитики ЗГО
О.
6. Контрооль исполнеения данноого приказаа оставляю за собой.

Начаальник Мун
ниципальн
ного казенн
ного
учрееждения Уп
правление образовани
о
ия
и моолодёжной политики
Златтоустовскогго городскоого округа

О.А Иваноова

Солоовьева Ольгаа Юрьевна, 79-15-01
Разосслать: в делоо, Соловьеввой О.Ю., Буугриновой Н.В.
Н (на сайтт), Фахрутди
инову В.А., по всем ОО
О

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 29.10.2015г. № 524

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке-конкурсе
«Зимняя сказка»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодной
городской выставки-конкурса «Зимняя сказка». Конкурс проводится в целях пропаганды,
поддержки и развития детского творчества.
Задачи Конкурса:
 формирование мотивации и стимулирование у детей интереса к художественному
творчеству;
 широкая пропаганда новых форм творчества в сфере современного декоративноприкладного искусства;
 выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодёжи, поддержка одарённых воспитанников и содействие их профессиональной ориентации;
 формирование эстетического отношения к окружающему миру;
 создание благоприятной среды для творческого общения;
 обмен опытом работы педагогов в области художественного творчества.
Тема проведения Конкурса в 2015/2016 учебном году - «Новогодние традиции».
2. Организаторы Конкурса
Организаторами городской выставки-конкурса «Зимняя сказка» являются:

МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей».
3. Организационный комитет Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса проводит организационный комитет в лице
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – оргкомитет),
который осуществляет следующие функции:

информирует о проведении Конкурса;

формирует состав жюри;

осуществляет сбор конкурсных заявок;

проводит итоговое награждение участников Конкурса;

формирует заявку для участия в областном фестивале-конкурсе детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» (конкретные сроки и
место проведения областного фестиваля-конкурса будут сообщены участникам дополнительно).

4. Порядок проведения Конкурса
Приём работ для участия в Конкурсе «Зимняя сказка» проходит со 02 по 25
ноября 2015г. на базе МАОУДОД «ЦЭВД».
Открытие выставки состоится 1 декабря 2015 г. на выставочной площадке
«Дебют» Центра эстетического воспитания детей.
Участниками Конкурса являются обучающиеся и воспитанники:

дошкольных образовательных организаций;

общеобразовательных организаций;

воспитанники учреждений дополнительного образования детей;

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Конкурс проводится по возрастным группам:
первая группа – 5 – 7 лет;
вторая группа – 1- 4 класс;
третья группа – 5 - 8 классы;
четвертая группа – 9 - 11 классы.






Номинации Конкурса:
- «Новогодний подарок» - игрушка-сувенир для друзей;
- «Новогодняя открытка»;
- «Новогоднее украшение» (гирлянда, панно, объемная фигура).
Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно. Орг.взнос за
участие в Конкурсе составляет 100 рублей за работу. От орг.взноса освобождаются обучающиеся учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
5. Условия проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2015 г. предоставить:
- заявку об участии (Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ);
- работы, оформленные соответственно требованиям;
- квитанцию или ксерокопию об оплате (Приложение 2 к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению) – если ранее
согласие (несогласие) было предоставлено, то повтор не нужен.
Адрес оргкомитета: 456234, г. Златоуст Челябинской области, Северо-Запад, II квартал, д.
12 «Центр эстетического воспитания детей»
телефон: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06 (Егорова Светлана Васильевна);
E-mаil: severo-zapad12@mail.ru

1. Требования к работам, критерии их оценки
На Конкурс принимаются творческие работы детей, соответствующие теме «Новогодние традиции» и выполненные в любой технике изобразительного или декоративноприкладного искусства.
 Работы должны быть выполнены в соответствии с размерами:
– гирлянда (2,5 м х 20 см);
- панно (30 см х 40 см);
- объёмная фигура 40см х 40 см х 40 см);
- открытка (15 см х 20 см);
- игрушка-сувенир (не более 15 см).

В работах высоко ценятся изобретательность, фантазия, авторский стиль.

Представленные на Конкурс экспонаты сопровождаются этикеткой 8 х 4 см с указанием названия работы, техники исполнения, фамилии, имени, возраста исполнителя
работы, образовательного учреждения, Ф.И.О. педагогa-руководителя (полностью).

Работы должны быть выполнены из прочного материала и иметь прочный крепёж.
2. Подведение итогов и награждение
По итогам работы жюри участникам Конкурса присваиваются следующие звания:
1 место – победитель;
2, 3 место – призёр.
Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами. Все остальные участники получают свидетельство.
Из работ, представленных на Конкурс, будет сформирована выставка. Лучшие работы будут отправлены на Областной фестиваль-конкурс «Новогодний переполох».
О дате и времени подведения итогов будет сообщено дополнительно.

Приложение 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в 2015-2016 учебном году
в городской выставке-конкурсе
«Зимняя сказка»
среди обучающихся образовательных организаций
____________________________________________________
(образовательная организация с адресом и индексом)

№

Фамилия, имя участника
(полностью)

Руководитель
образовательной организации
М.П.

класс
ФИО
(возраст руководителя
для
(полностью),
ДОУ)
контактный
телефон

Название
работы

номинация

Подпись

Приложение 2
к Положению

Реквизиты для оплаты орг.взноса
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей» (МАОУДОД «ЦЭВД»)
456234 г. Златоуст, ул. Малая Кирпичная, д. 50
ИНН 7404024225 / КПП 740401001
Р.сч. 40703810985050000048
К/сч 30101810300000000976
БИК: 047501976
Банк: филиал ОАО «Уралсиб» в г. Челябинск
Назначение платежа: КОСГУ 180 добровольные пожертвования.

Приложение 3
к Положению

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и
их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на
условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и
их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 29.10.2015г. № 524

Состав конкурсной комиссии
городской выставки-конкурса «Зимняя сказка»
Соловьёва Ольга Юрьевна – начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования
МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
Фахрутдинов Валерий Ахметович – директор МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»;
Егорова Светлана Васильевна – методист МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».

