
АДМИНИСТРАI_IИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

орловской овлдсти

прикАз

06 октября 2020 года
пос. Щолгое Nq lЗ2

о проведеНии районНого конкурса-выставки детского творчества
<.Щети, техника, творчество), посвященного 75-летию Победы в

Великой отечественной войне l941-1945 годов

в целях стимулирования интереса обучающихся к техническому творчеству и
изобретательству, выявления тa}лаIIтливых и одаренных детей среди обулающихся
образовательных организаций Орловскоtl области п р и к аз ы в а ю:
1,ПровестИ районный конкурс-выставку детского творчества к!ети, техника, творчеЬ*оu
10 ноября 2020 года.
2.УтверлИть Положение О проведенИи районнОго конкурСа-выставки (прилоlкение l).
З. Утверлить состав жюри (приложение2), i

4, Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста отдела
образования Митусову FI.И.
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В.Л.Медведева



Приложение 1 к приказу
отдела образования
от 06.10.2020 годаJtlb 132

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса-выставки детского творчества

<.ЩЪти, техника, творчество), посвященного 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне l94l-]'945 годов

I. Обцие положения

1.1.Районный конкурс-выставка детского творчества к,Щети, техника, творчество>,

посвященНый 75-лёiИю ПобедЫ в ВеликоЙ отечественной войНе |94|-|945 годоВ (далее -

Конкурс - выставка) проводится в целях стимулирования интереса обучающихся к

техничесКому творЧaaiuУ и изобретательству, выявления тz}лантливьж и одаренных детей

среди обучающихся образовательных организаций.щолжанского района, обмена опытом

работы среди творческих коллективов в области технического, декоративно-прикладного,
художественного творчества. !

t.2.СpoкПpoBеДeнигКoнкypсa-BЬIсTaBки_10нoябpя2020гoдa.
1 . 3. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям :

кТехничеСкое творЧество): начальное техническое творчество (не оiэигами) для 1

возрастноЙ группы, авиамоделирование (стендовая модель), рйкетомоделированiле
(стендовая модель), судомоделирование (стендовая модель), автомоделирование

(стендовая модель), диорап4а, радиоэлектроника.
кХудожественное творчество): художественнtш графика, компьютерная графика,

фотография.
к,Щекоративно-прикJIадное творчество): роспись по дереву, роспись по стеклу,

изонить,IIластилинография (не объемные фигуры,_а картины), вышивка, соломка.

организаций.
2.2. Щля уIастия в Конкурсе-выставке в срок до
представить в БУ,ЩО кЩом детского творчества>)

. - анкету-зiulвку (приложение 1 к Положению);
- выставочные экспонаты;

внесении сведений о ребенке в- заявление родителей (законньrх представителей) о

возрасте от 11 до 18 лет
2,З.НаКОнкурс-выСтавкУ принимаЮтся как индивидуi}льные, так и коJIлективные работы
(не более 2 работ от образовательного учреждения). Работы должны быть выполнены

участниками с{lI\4остоятельно в текуIцем учебном году. Экспонаты, принимавшие )лIастие

в предiIдущих выставках, не оцениваются.
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2.4,,В номинации (Техническое творчество)) на конкурс-выставку принимаются макеты и

модели рzвличньж видов военной техники.
2.5, РабоТы в номинации (Диорама) должны быть устойчивыми, приспособленными к

экспонированию, габаритные рчrзмеры не должны превышать размер витрин (высота

витринЫ - 1 М 70 см, ширина - 80 см, расстоянИе между полками - 50 см).

2.6. Работы в номи"uц"" кГрафика> должны быть оформлены следуIощим образом:

формат Д3, паспарту, рамка, стекJIо. Работы должны быть полностью готовы к экспозиции

(наличие петель, веревок, крепежа). Крепления должны быть скрыты, невидимы, если они

не явJuIются художественными элемеЕтами экспоната. Не допускается сгибание и

сворачивание работ. Краткая справка (этикетка) должна располагаться на лицевой стороне

работы. РаботЫ должнЫ бытЬ выполнены с использоваIlием след}тощих видов

материаJIов: карандаши (цветные, чернографитные, акварельные, пастельные), тушь,

чернtU{ гелев{U{ ручка, акварель, пастель сухая, сепия, уголь,
2.7. Работы в номинации <Фотография> должны быть выполнены на формате д4 и

оформлены в рамки, подготовленные к экспозиции.

2.8. В номинации <<КомпьютернаrI графика) работы должны быть выполнены с помощью

графических редакторов на формате А4, Готовые работы оформляются в рамки,
подготовленные к экспозиции (наличие петель, крепежа),

2.g. В номинации <<радиоэлектроника> каждый представленный экспонат должен иметь

руководство по экспJryатации или техническое описаЕие работы с )rказанием всех ее

fiffiНЖJ#ffiir;н сопровождаться краткой справкой (этикеткой). Краткая спраВка

(этикетка) располагается на лицевой стороне экспоната. Краткая справка (Этикетка)

должна быть оформлена в соотвотствии со след},ющей структурой:
название образовательной организации (полностью); t

количество полных лет конкурсанта;
название работы;
номинация;
фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
Р*r"р этикетки - 600 мм х 100 мм.

III. Оценка работ

оценка результатов Конкурса-выставки проводится с учетом следующих критериев:

соответствие работы заявленной теме; ;

качество и эстетический вид представленной работы;
мастерство и сложность исполнения;

. творческий подход к работе;
оригинirльность зzlluысла и его решения в раскрытии темы,
гибкость мышления и новизна идеи,

IV. Награждение

4.1. По итогам Конкурса-выставки победители (I место) и призеры (II, Ш места) в.каждой
из номинаций награждаются грамотчlми отдела образования, молодежной политики,

физической кульryры и спорта.
4.2. Творческие работы победителей и призеров районного Конкурса-выставки

наIIравляются на областной конкурс-выставку <.Щети, техника, творчество).



Приложение2к прикilзу

отдела образования

от 06.10.2020г. Jф 132

Состав жюри

районного конк}рса-выставки детского творчества

<.Щети, техника, творчество )

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

2. Ряполова Г.И.- директор Щома детского творчества.

3, Трофимова о.В. - методист.Щома детского творчества,

4. Бобровникова О.И. -педагог-организатор .Щома детского творчества.

5". Коротеева т.д. - педагог дополнительного образования.Щома детского творчества.


