Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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 12.02.2016г.

№ 98

О проведении в рамках проекта «Дом, который…»

городской выставки-конкурса юных дизайнеров
«Домик любимого сказочного или литературного героя»
В соответствии с календарем массовых мероприятий, утвержденным в Плане работы МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО на 2016 год, с целью создания условий
для интеллектуального и творческого развития обучающихся, пропаганды новых форм
творчества в сфере современного декоративно-прикладного искусства, а также воспитания у
детей интереса к устному народному и литературному творчеству,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 15 февраля по 20 марта 2016 года городскую выставку-конкурс «Домик любимого сказочного или литературного героя» (далее – выставка-конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении выставки-конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри выставки-конкурса (приложение 2).
4. Директору МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» Фахрутдинову В.А.
создать организационно-технические и методические условия для проведения выставкиконкурса, обеспечить проведение процедуры награждения победителей, призёров и участников выставки-конкурса.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа

О.А Иванова

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

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 12.02.2016г. № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в рамках проекта «Дом, который…»
муниципальной выставки-конкурса юных дизайнеров
«Домик любимого сказочного или литературного героя»
I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в рамках проекта «Дом, который…» городской выставки-конкурса юных дизайнеров (далее – выставка-конкурс).
Тема проведения выставки-конкурса в 2015-2016 учебном году - «Домик любимого сказочного
или литературного героя».
II. Цель и задачи выставки-конкурса
Выставка-конкурс проводится в целях создания условий для интеллектуального и творческого развития обучающихся, пропаганды новых форм творчества в сфере современного декоративно-прикладного
искусства, а также воспитания у детей интереса к устному народному творчеству и литературе.
Задачи выставки-конкурса:
 формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения;
 воспитание патриотизма и гражданственности;
 знакомство воспитанников с архитектурой строения разных типов жилищ;
 формирование знания о материалах строения жилищ разных видов;
 развитие внимания, любознательности;
 совершенствование навыков работы с различными источниками знаний;
 развитие творческих способностей и познавательного интереса к окружающему миру;
 развитие эмоциональной сферы личности через создание ситуации успеха и самореализацию.
III. Организаторы выставки-конкурса
Организаторами городской выставки-конкурса «Домик любимого сказочного или литературного героя» являются:
 МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей».
Подготовку и проведение выставки-конкурса осуществляет организационный комитет в лице
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – Оргкомитет), который
выполняет следующие функции:
 информирует о проведении выставки-конкурса;
 формирует состав жюри;
 регистрирует участников выставки-конкурса;
 осуществляет сбор конкурсных материалов;
 проводит итоговое награждение участников.
IV. Участники выставки-конкурса
Участниками выставки-конкурса являются:
 воспитанники дошкольных образовательных организаций;
 обучающиеся общеобразовательных организаций,
 воспитанники учреждений дополнительного образования детей,
 воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Выставка-конкурс проводится по возрастным группам:
 первая группа – дошкольники (5 – 7 лет);
 вторая группа – 1 - 4 класс;
 третья группа – 5 - 8 классы;
 четвёртая группа – 9 - 11 классы.
V. Порядок проведения выставки-конкурса
Выставка-конкурс юных дизайнеров проводится с 15 февраля по 20 марта 2016 года. Для участия
необходимо в срок до 20 марта 2016 года предоставить в Оргкомитет следующие документы:
 заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1 к Положению);
 конкурсные работы, соответствующие методическим рекомендациям (Приложение 2 к Положению);
 квитанцию или копию квитанции об оплате оргвзноса;
 согласие (несогласие) на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению) – если ранее согласие (несогласие) были предоставлены в адрес оргкомитета, то повтор не нужен.
Адрес Оргкомитета: 456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, д. 12,
МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».
Телефон: 8 (3513) 67-72-66,
Е-mаil: severo-zapad12@mail.ru
VI. Условия проведения выставки-конкурса
Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Конкурс изобразительного творчества.
На конкурс принимаются живописные и графические работы, выполненные в любой технике
(гуашь, акварель, пастель, темпера, карандаш, тушь, масло, смешанные техники) и оформленные согласно
требованиям Положения (Приложение 3).
2. Конкурс декоративно-прикладного творчества.
На конкурс принимаются работы, отражающие его тематику, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного творчества (вязание, вышивка, деревообработка, макетирование, керамика,
бисер, мягкая игрушка, ковроткачество, кожа, тестопластика, бумажная пластика, природные материалы,
нетрадиционные материалы, роспись по ткани, текстиль, чеканка и другое).
Критерии оценки работ:
- соответствие работ целям, задачам и тематике выставки-конкурса;
- новизна;
- оригинальность.
Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
VII. Жюри выставки-конкурса
Жюри выставки-конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов системы образования,
преподавателей специализированных учебных заведений, деятелей культуры.
Жюри принимает решение о победителях и призёрах в каждой номинации и каждой возрастной
группе.
VIII. Финансовые условия
Оргвзнос за участие в выставке-конкурсе составляет 100 рублей за работу и производится перечислением на расчётный счёт организаторов выставки-конкурса. От оргвзноса освобождаются
воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
Организационный взнос за участие в выставке-конкурсе включает:
- просмотр и рецензирование работ участников выставки-конкурса и определение победителей (1
место) и призёров (2 и 3 место) членами жюри;

- именной диплом или свидетельство участника.

Платёжные реквизиты:
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. 40703810424140000048
К/сч 30101810165770000446
БИК: 046577446
Банк: филиал ПАО «Уралсиб» в г. Екатеринбург
Вид перевода: КОСГУ 180 добровольные пожертвования.
Назначение платежа: оргвзнос за участие в выставке-конкурсе Ф.И. (участника)
IХ. Награждение победителей выставки-конкурса
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
1 место – Победитель;
2, 3 место – Призёр.
Победитель и призёры выставки-конкурса награждаются соответствующими дипломами. Все остальные получают свидетельство участника.
Из работ, представленных на выставку-конкурс, будет сформирована выставка на базе выставочной площадки «Дебют» МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».

Приложение 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке-конкурсе юных дизайнеров
«Домик любимого сказочного или литературного героя»
Название образовательной организации (полностью) ____________________________________
№ п/п

1.

1.

2.

2.

ФИ
(полностью)

Класс,
возраст

Руководитель
образовательной организации

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Название
работы
(техника исполнения)

Подпись

Номинация

Приложение 2
к Положению

Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы
Номинации: декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство.
1. Плоскостные декоративно-прикладные работы оформляются в рамки с креплением, объёмные работы
должны быть устойчивыми. Рисунки оформляются в паспарту.
2. Работы, присланные без оформления в рамки и паспарту, Оргкомитетом не рассматриваются.
3. Декоративно-прикладные работы и рисунки ограничиваются по площади форматом А-2.
4. Работа сопровождается этикеткой, которая надёжно закрепляется на лицевой стороне изделия (правый
нижний угол).
Образец заполнения этикетки: Шрифт Times New Roman
Название работы
(техника исполнения)
 фамилия, имя автора (полностью)
 возраст, класс
 фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя
 полное название образовательной организации

Приложение 3
к Положению

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя участника выставки-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, а также фото и видеоматериалов:
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, а также фото и видеоматериалов 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.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Приложение 2
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 12.02.2016г. № 98

Состав жюри выставки-конкурса:
 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»;
 Чернова Елена Кузьминична – методист МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей».

