АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
12.10.2017 № 561
Об организации и проведении
городской выставки детского
творчества «Окно в мир творчества»
С целью выявления, поддержки и развития талантливых и одарённых
детей и подростков посредством декоративно-прикладного и технического
творчества в соответствии с календарем городских мероприятий для
одаренных детей на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 19 октября по 23 ноября 2017 года на базе МУДО «Центр
детского технического творчества» городскую выставку детского творчества
«Окно в мир творчества» (далее – Выставка) для обучающихся 1-11 классов в
соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить

состав

оргкомитета

и

состав

жюри

Выставки

(Приложение 2).
3. Утвердить Положение о проведении Выставки в 2017-2018 учебном
году (Приложение 3)
4.

МУ

ДПО

«ЦПКИМР»

(С.Ф. Багаутдинова)

обеспечить

информирование руководителей образовательных учреждений о сроках,
времени, месте, порядке проведения и итогах Выставки.
5. Руководителю МУДО «ЦДТТ» (Ефимов А.Н.):
5.1.Обеспечить подготовку и проведение Выставки в соответствии с
утвержденным Положением.
5.2. Сформировать список обучающихся, коллективов, участвующих в
Выставке, в срок до 13.10.2017г.

6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1.

Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении Выставки.
6.2. Обеспечить участие обучающихся в Выставке в соответствии с
утвержденными сроками и Положением.
7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
организации дополнительного образования Засову В.В.

Начальник управления

Приказ выдан: в дело, ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 12.10.2017 № 561

График проведения
городской выставки детского творчества «Окно в мир творчества»
в 2017-2018 учебном году
№

Мероприятие

Сроки проведения

Место проведения

п/п
1.

2.

Прием предварительных заявок
на участие
(форма заявки представлена в
Приложении 1 к Положению)
Прием творческих работ
(экспонатов)

до 13.09.2017г.
с 9.30 до 16.00ч.

МУДО «ЦДТТ»
ул. Галиуллина 19/1

11.10 – 13.10.2017г.
с 9.30 до 16.00ч.

Монтаж экспозиции Выставки

13.10 – 19.10.2017г.

МУДО «ЦДТТ»
ул. Галиуллина 19/1
Выставочный зал,

3.

МУДО «ЦДТТ»
ул. Галиуллина 19/1

4.
Проведение Выставки

19.10. – 23.11.2017г.

5.

Подведение итогов.
Работа жюри

23.11.2017г.

6.

Закрытие

23.11.2017г.
16.00ч.

Координатор Выставки –
Морозова Светлана
Юрьевна,
контактный телефон:
8 (3519) 30-97-53

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 12.10.2017 № 561

Состав оргкомитета
городской Выставки детского творчества «Окно в мир творчества»
1.
2.
3.

Засова В.В., кандидат педагогических наук, начальник отдела
организации дополнительного образования;
Ефимов Александр Николаевич, директор МУДО «ЦДТТ»;
Соколова Ирина Николаевна, старший методист МУ ДПО «ЦПКИМР».
Состав жюри
городской Выставки детского творчества «Окно в мир творчества»

1.
2.

3.

4.

Ефимов Александр Николаевич, директор МУДО «ЦДТТ»;
Гаврицков Сергей Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой художественной обработки материалов
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»;
Кочеткова Ирина Павловна, старший преподаватель кафедры
художественной
обработки
материалов
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»;
Труфанов Петр Александрович, кандидат педагогических наук,
руководитель
лаборатории
рекламных
технологий
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (по согласованию).

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 12.10.2017 № 561

Положение
о проведении городской выставки детского творчества
«Окно в мир творчества»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городской выставки «Окно в
мир творчества» (далее – Выставка, Положение) определяет порядок его
проведения, общие правила, участие и определения победителей и призёров.
1.2. Выставка проводится с целью:
 выявления, поддержки талантливых и одарённых детей и подростков;
 привлечения обучающихся к декоративно-прикладному и техническому
творчеству.
1.3. Задачами Выставки являются:
 активная пропаганда декоративно-прикладного и технического
творчества;
 поддержка образовательной деятельности кружков декоративноприкладного и технического творчества;
 обеспечение доступа обучающихся к освоению новых технологий, идей,
тенденций в развитии технического творчества в сфере декоративноприкладного искусства.
1.4. Организаторами Выставки являются управление образования
администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения
квалификации и информационно-методической работы» (далее – ЦПКИМР),
МУДО «Центр детского технического творчества» (далее – ЦДТТ).
1.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
правила Выставки.
II. Регистрация участников Выставки
2.1. Для участия в Выставке каждый участник должен подать заявку по
адресу: ул. Галиуллина, 19/1 (Приложение 1).
2.2. Срок подачи заявки на конкурс до 13 октября 2017 года.








III. Требования к участникам Выставки
3.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях.
3.1.1. Коллективная творческая работа:
младшая категория: 7-11 лет, 1-4 классы;
средняя категория: 12-14 лет, 5-8 классы;
старшая категория: 15-18 лет, 9-11 классы.
3.2.1. Индивидуальная творческая работа:
младшая категория: 7-11 лет, 1-4 классы;
средняя категория: 12-14 лет, 5-8 классы;
старшая категория: 15-18 лет, 9-11 классы.

3.2. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся и творческие
коллективы образовательных учреждений города: общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования.
IV. Требования к творческим работам (экспонатам)
4.1. Творческие работы должны быть представлены в соответствии с
заявленной номинацией:
 художественная обработка древесины (резьба, точение, мозаика);
 художественное выпиливание;
 художественная обработка камня и металла (чеканка, гравировка,
филигрань);
 художественная обработка природного материала (только работы из
соломки, бересты; флористика);
 изделия из бисера;
 керамика;
 глиняная игрушка (скульптура малых форм);
 изделия из пластичных материалов (соленое тесто, пластилин и т.п).
4.2. Все творческие работы, представленные на выставку, должны быть
авторскими
и
творчески
выполненными,
высокого
качества,
демонстрирующими умение автора работать с материалом.
4.3. Плоскостные работы должны быть оформлены в деревянных или
пластиковых рамках и иметь крепление для монтажа на вертикальной
поверхности.
4.4. Объемные работы должны быть устойчивыми, приспособленными к
экспонированию.
4.5. Каждая творческая работа должна быть снабжена этикеткой-описью,
наклеенной на обратной стороне работы. На этикетках (размер 25х60 мм)
должны быть указаны: название экспоната, фамилия и имя автора, его возраст,
наименование организации, Ф.И.О. педагога; текст печатный. Размещение
этикеток под стекло строго запрещается.
V. Руководство организацией и проведением Выставки
5.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет Выставки.
5.2. Состав оргкомитета Выставки формируется из представителей
управления образования администрации города Магнитогорска, ЦПКИМР,
ЦДТТ. Оргкомитет возглавляет председатель.
5.3. Оргкомитет Выставки:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Выставки;
 обеспечивает условия для проведения Выставки;
 обеспечивает работу жюри Выставки;
 обобщает опыт проведения Выставки, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5.4. Жюри:
 оценивает творческие работы в соответствии с критериями оценивания
(Приложение 2);
 составляет протокол результатов Выставки;

 подводит итоги Выставки.
5.5. Участники имеют право в устном порядке обжаловать решение
жюри не позднее окончания защиты проекта при председателе.
5.6. Общий рейтинг выстраивается на основании баллов, заработанных
участниками, творческими коллективами. Победитель определяется по
наибольшему количеству баллов.
VII. Подведение итогов Выставки
7.1. По итогам Выставки объявляются победители и призёры
индивидуальных и коллективных творческих работ.
7.2. Победители и призёры Выставки награждаются грамотами
управления
образования
города
Магнитогорска,
электронными
сертификатами.
7.3. Награждение победителей и призёров проводится оргкомитетом
Выставки.
VIII. Финансовое обеспечение Выставки
При организации и проведении Выставки возможно привлечение
внебюджетных средств.
XI. Контакты
Оргкомитет Конкурса: МУДО «ЦДТТ» (ул. Галиуллина, 19/1).
Все вопросы, связанные с правилами выставки и его проведением,
можно направлять в МУДО «ЦДТТ» (Морозовой Светлане Юрьевне).
Контактный телефон: 8(3519) 30-97-53.

Приложение 1
к Положению о проведении
городской выставки детского творчества
Заявка на участие
в городской выставке детского творчества
«Окно в мир творчества»

ФИО автора
творческой
работы

Контактный
телефон

ФИО
руководителя

Наименование
номинации
Наименование
творческой
работы

Наименование ОУ
(сокращенное по
уставу)

Категория участников (нужное подчеркнуть):
1 – Коллективная творческая работа:
 младшая категория: 7-11 лет, 1-4 классы;
 средняя категория: 12-14 лет, 5-8 классы;
 старшая категория: 15-18 лет, 9-11 классы.
2 – Индивидуальная творческая работа:
 младшая категория: 7-11 лет, 1-4 классы;
 средняя категория: 12-14 лет, 5-8 классы;
 старшая категория: 15-18 лет, 9-11 классы.
Заявка подается на бумажном носителе по адресу: ул. Галиуллина, 19/1
(форму не менять)

Ответственный исполнитель заявки: ______________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)
контактный телефон:
электронный адрес:
Приложение 2
к Положению о проведении
городской выставки детского творчества

Критерии оценивания творческих работ
Таблица оценивания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии
Соответствие работы номинации конкурса
Творческий подход в выполнении работ
Сложность работы
Оригинальность
Исполнительское мастерство

Баллы
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3

