Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 16.11.2015 г

№ 567

О проведении городского конкурса
«Лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали и холодного украшенного оружия», посвящённого 200-летию
Златоустовской Оружейной фабрики
В соответствии с Планом работы Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на 2015
год, в целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и молодёжи и создания
условий для интеллектуального и творческого развития обучающихся Златоустовского
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 17 ноября по 10 декабря 2015 года городской конкурс «Лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали и холодного украшенного оружия», посвящённый 200-летию Златоустовской Оружейной фабрики (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
3. Директору Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр эстетического воспитания детей» Фахрутдинову В.А. создать организационно-технические и
методические условия для проведения Конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим приказом и рассмотреть возможность участия в Конкурсе.
5. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

И.И. Амиров

Соловьева Ольга Юрьевна, 79-15-01
Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А., по ОО

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 16.11.2015 г. № 567

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса
«Лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали
и холодного украшенного оружия»,
посвящённого 200-летию Златоустовской Оружейной фабрики
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса
«Лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали и холодного украшенного оружия»,
посвящённого 200-летию Златоустовской Оружейной фабрики (далее - Конкурс). Конкурс проводится заочно, на основе предоставленных авторских работ, в рамках мероприятий по реализации
договора о партнёрском сотрудничестве между ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» и
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».
II. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях сохранения и продолжения преемственности традиций Златоустовской гравюры на стали и широкого привлечения к творчеству жителей Златоустовского городского
округа.
Основные задачи конкурса:
1) формирование мотивации и стимулирование интереса к художественному творчеству;
2) расширение знаний учащейся молодёжи о традиционном искусстве Златоустовских мастеров
гравюры на стали и украшенного холодного оружия;
3) выявление и поддержка одарённых детей, содействие их профессиональной ориентации;
4) воспитание патриотизма и бережного отношения к традициям родного города;
5) формирование эстетического отношения к окружающему миру.
III. Организаторы конкурса
Организаторами Конкурса являются:
 ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика»;
 МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
 МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».
IV. Оргкомитет Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет в лице МАОУДОД
«Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – оргкомитет), который
 информирует о проведении Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса;
 регистрирует участников Конкурса;
 осуществляет сбор конкурсных материалов;
 проводит итоговую церемонию награждения участников Конкурса;
V. Условия участия
К участию в Конкурсе допускаются все желающие, представившие эскизы в цветном или чёрнобелом исполнении, соответствующие темам Конкурса:
 «Природа родного края»;
 «По мотивам сказов П.П. Бажова»;
 «История Златоуста»;
 «Промышленность Урала»;
 «История Златоустовской оружейной фабрики»

По возрастным группам:
 обучающиеся начального звена (дети 7 - 10 лет)
 обучающиеся среднего звена (11 - 14 лет)
 старшие школьники (15 - 17 лет)
 взрослые (педагоги, родители)
Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 10 декабря в адрес оргкомитета
предоставить следующие документы:
 заявку на участие по форме (Приложение 2);
 конкурсную работу - эскиз изделия (панно, холодного оружия, предметы быта, посуды, канцелярских принадлежностей и др.);
 согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 4).
Адрес оргкомитета: Северо-Запад, 2 квартал, д. 12, МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей», кабинет № 19. Телефон для справок: 67-72-66.
На Конкурс принимаются работы формата А-3, оформленные в паспарту. Представленные
на Конкурс работы сопровождаются этикеткой 8x4 (Приложение 3).

VI. Жюри Конкурса
Жюри Конкурса формируется из ведущих специалистов ЗАО «Златоустовская оружейная
фабрика», специалистов системы дополнительного образования детей, деятелей культуры.
Жюри проводит экспертизу конкурсных работ, принимает решение об отстранении от участия в Конкурсе участников, в работе которых прослежен плагиат.
Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призёрах в каждой номинации и каждой возрастной категории.

Все представленные на конкурс эскизы оцениваются жюри, лучшие отмечаются денежными премиями и дипломами МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО.
VII. Подведение итогов и награждение
Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на конкурс работы, учитывая следующие
критерии:
 художественная выразительность;
 неповторимость рисунка;
 композиционное решение творческих работ;
 оригинальность идеи;
 художественный уровень исполнения;
 отражение тематики родного края.
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
«Победитель конкурса» - 1 место;
«Призёр конкурса» - 2, 3 место.
Из работ, представленных на конкурс, формируется выставка, в рамках которой будут подведены итоги конкурса. Выставка оформляется на выставочной площадке «Дебют» МАОУДОД
«Центр эстетического воспитания детей».

Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали
и холодного украшенного оружия»,
посвящённом 200-летию Златоустовской Оружейной фабрики

№ п/п

ФИО
Класс
ФИО
Полное назваучастника
руководителя
ние
(полностью), образовательной
(полностью)
контактный
организации
телефон

Тема
работы

Название
работы

1.
2.
2.

Руководитель
образовательной организации
М.П.

Подпись

Приложение 2 к Положению

Название работы
(техника исполнения)
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Дата рождения, домашний адрес
Класс, полное название образовательной организации, её
адрес
Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя
(консультанта).

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 № 152ФЗ «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.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя________________________

