
АдминистрАциlI должАнского рАЙонАlI

ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ ДОЛЖДНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

12 января 2018г

пос. !олгое

лъ8

о проведении районного конкурса-выставки детского художественного

и декоративного творчества <Орловская паJIитра)

в целях сохранения традиций народного творчества Орловского края, полуляризации

интересных и полезньж русских народньD( промыслов среди подраста}оlliего поколения,

развития детского художественного творчества, выявления и поощрения тшIантливых

детей.
приказываIо:

1.Провести районньтй KOHK}rPC : выотавку /детского художественнOго и декоративног0

творчества <Орловская папитра) 19 февраля 2018 года

2.УтверлИть ПоложеЕие О проведенИи районнОго конкурса (приложение 1),

3. Утверлить состав жюри (приложение2).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить }1а главного спецI{алиста отдела

образованtля Митусову Н.И.

Нача,тьник отдела С.И.Куткова



Прило;ltешие l

' , к приказу ЛЪ 8

по отделу образования
от l2.01 .201 8г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса-выставки детского художественного

и декоративного творчества <(орловская палитра>>

(далее - конкурс -выставка)

1. Ifель и задачи конкурса-выставки

1.1 . Сохранение традиций народного творчества Орловского края.

1.2. Популяризация интересных и полезных русских народных

промыслов среди подрастающего поколениrI.
1 .3. Развитие детского художественного творчества.
1.4. Выявление и поощрение т€Lпантливых детей.

2. Участники конкурса-выставки

2.|.В конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся

общеобрrIзовательных организаций и организаций дополнительного

года
29а,

образования
2.2. Щля участия в конкурсе-выставке необходимо до 1б февралЯ 2018

предоставить конкурсные работы по адресу: п.щолгое, ул. Калинина
БУДО <Дом детского творчества))

з. Порядок и условиlI проведениrI конкурса-выставки

3 . 1 .КонКурс-высТавка проводиТся пО следующим номинациям :

<Изобразительное искусство>> :

живопись;
графика.
<<rЩизайн>:

конструирование из бумаги;
декупаж;
эскизы моделей одежды.
<<Щекорати вно-прикладное творчество>> :

керамика;

роспись по дереву, cTeKJry и керамике;
мягк€ш игрушка;
изделия из природного материаJIа;



кукJIа;авторскаJI кукJIа;

батик;
папье-маше;
лепка из соленого теста'

,, изделия из кожи;
аIIпликация и коллаж;

работа с бисером.

<<Традиционные народные художественные ремёсла>>:

народная игрушка;
элементы народного костюма;
ткачество;
плетение;
вышивка;

резные и токарные изделияиз дерева;

гончарные изделиrI;
лоскутные техники.

з2. Работы должны быть выполнены участниками конкурса-выставки

самостоятельно.
на обраmной сmороне кажdоzо экспонаmа указьlваюmся;
номинация,
название образовательной организации (полностью);

фамилия, имя конкурсанта (полностъю);

число, месяц, год рождениJI конкурсанта;
название работы;
название коллектива;

фамилия , имя) отчество педагога (полностъю),

з.з. Работы по ИЗо должны быть оформлены: паспартУ, рамка, с,гекло,

Не допускается сгибание и сворачивание работ,
.КраткаясПраВкакконкУрснойработеДолжнабытьоформ.шенаВз.4.

соответствии со следующей структурой:

титульный лист;
краткая аннотация;
описание работы;
список используемой литературы;
приложение.

краткая справка к конкурсной работе должна содержать информацию об

изготовлении 
"aдarr"", 

об истории происхождени,I данного вида творчества,

ремесла, промысла, его практической зЕачимости,

На титуЛьноМ листе работы указывается: полное наименование района,

полное название образовательной организации, фамилия, имя, отчество

участника и руководитеJUI, год написания,

Титульный лист не нумеруется,

ИллюстРативные матери€LJIы в справке к конкурсной работе приветствуются,



Работы по всем номинациям

демонстрации (на_гrичие петель,

Крепления должны бытъ

художественными элементами :

З.5, Оценка резулътатов

должны быть поJIностью подготовлены к

веревок, крепежей). 
l 

t

скрыты, невидимы, если они не являются

экспоната.
конкурса-выставки проводится с учётом

качества представленньiх творческих работследующих критериев

участников:
качествО и эстетиЧескиЙ вид шредставленной работы - 1-5 баллов;

мастерство исrrолнения- 1 -5 баллов;

техника выrтолнения работы-1-5 баллов;

оригинаJrьность творческой работы - 1-5 баллов;

уникаJIьность преДставляеМой работы - 1-5 балпов,

максималъное количество батlлов, которое может набрать участник-25,

4. Подведение итогов и награждение

по итогам конкурса-выставки победители и лризеры

определяются в каждой из номинации и награжда}отся грамотами

отдела образования, молодежной политики, физической

кулътуры и спорта.
конкурсные работы, занявшие призовые места будут

lrредоставлены на областной конкурс - выставку <орловская

пыIитра.

1.

1



'При,,lоiкение 2

к lrриказу Nл 8

tlо отдеJlу образоваlrия
от l2.01.2018г.

Состав

жюри по 11роведению районного конкурса-выставки детского художественного
и декоративного творце9тва (орловская палитра>

1. Митусова н.и.- главныЙ специалист отдела образования,

2. Ряполова Г.И.- директор,Щома детского творчества,
3. Трофимова о.В.- методист ,Щома дотского творчества,

4. БобровниКова о.И. -педагог-организатор Дома детского творчества

5. Коротеева Т.Д.- педагог дополнительного образовалrия,Щома детского творчестRа


