УП РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРЛЦИИ

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧШЛЯВИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
прикАз

ljy

j\ъ

() п роведен и и муниципального
конкурса-выста вки
на лучшую елочную игрушку <<Фабрика

Щеда Мtlроза>>

в соответствии с приказом Управления образования
Nq 47l коб утверждении перечней мунициП€tJIьных от

15 июля 2о22г.
мероприятий для
обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Управлению
ОбРаЗОВаНИЯ, На 1 ПОЛУГОДИе zozz-zoz3 'учебного
года), ,,"n"* р€ввития
художоственных способностей и эстетическое
воспитание детей и подростков и
их участия в украшении муницип€tJIьных
елок, п и к а з ы в а ю:
l, Провести муниципальный конкурс 1 р
игрушку <Фабрика Деда Мороза> в соответствии"rr..u"Ky на лучшую елочную
с положением (приложение).
2, !ИРеКТОРУ МУНИЦИП€tльного бюджетного
учреждения дополнительного
образования <<Станция

"

юных техников)) (далее мБУ
дО (СЮТ>)
пчелину в,п, создать организационно-технические
и методические условия
для проведения муницип€Lльного конкурса
- выставки на лучшую елочную
игрушку <Фабрика
Щеда Морозо>.

з, Контроль исполнения приказа возложить
на старшего инспектора
образовательных
учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

Начальник Управления

Л.В. Горбунова

Приложение
К ПРИ5ТУ, Управления
образования

от

J|,{o

,

2022г. Jvg

#Jz

положение

о проведении муниципального
конкурса-выставки
на лучшую елочную игрушку

<<Фабр"ii

Щель

-

активизациЯ

o."*r*rff н;:ffi"rо

эсТеТиЧескоГо Воспитания

Н:#jJnъН;
"."
муницип-"rr*'|НЖХJr;,Тi'"Ъ
Задачи:

ffi_:Н

- содействие

ДЙ"-йiроrчо

развитию художественных

детJа и подростков через
оЙо"^ украшен ий для

"#,

"О "

ра:}витию творческого мышления,
прикладных умен ий и
навыков обучающихся;
trруrrrJrýчýние К
привлечение
к Совместному творчеству
обучающихся и педагогов,
обучающ ихся и
родителей.

Ir,

Организатор и оргкоМитет
муниципальной выстав
2.1. ОРГанизатором выставки
конкурса
образования администрации
ir"frH:l".
Озёрско.о .ороо.*ого округа
"rп".iХ
(далее - Управление
образования) И мунициП€tльное
бrдrп"rЙ1
образования <<Станiия
Цо"*дение дополнительного
оrrr,. ,.*ников) (далее мБУ
ДО (СЮТ)).
2.2. Подготовку и проведение
выста

_

ОРГаНИЗаЦИонный

2.3.

*оrЙ..,

мiу

до

-cbi; (iЖ

_-"оХ?Ж#;).О'r*..твляет

Оргкомитет осуществляет
следующие функции:
- определяет порядок
проведения выставки и
конкурса;
- формирует жюри;

игрушек;

регистрирует

;.T^l#J

,--___,r\vu
,Участников

выставки
DDrvl.бки

-

,.oldTrtlnno
конкурса,

осуществляет

ИТоги, определяет порядок
награждения.

ш.п.Б; o#JД:l;ХЖ::,;.#jt:;i1;Ёi,#"d мБу до
.

сбор

ксют>

o*ffiйHJfi Jеt"ffi;ъ:.Жffi;iЁ
по адресу
.r
по
декабря 2022г.:
с 2l,о"боо
;л-;^::.;х::!"
нояОря

_

<<сю}>^

""JБ
- с 12 лекабря
^,*{i:"f:'iз',"{r'{ф
по 19 л.пчбi"1'i#.:,*;ьж:llяЁх},;спозиции
2022г.-;;;;;;."ие итогов,
,с

0

J

19

l

)

печать дипломов.

]-Iомиrнация

1. Творческие

работы
выставочной
экспозиции
(в помещении)

2. Творческие

работы для
оформления
муниципальных
елок

Участцики по номинациям
и
УЧастниr.",
воспитанники
Первая групlта
обучающиеся
организачий
общего
образования

-

ппам, кgлIIIIество

Щ9дщrстйЙй

дошкольных
образовательных
организаций
Обучающие"" llb
классов
общеобразовательных

Вторая групп;
обучающиеся
организаций
дополнительног
о образования
Первая группа _обучающиеся
организаций
общего
образования

обучающиеся 1-7-х
классов
общеобразовательных
организаций

обучающиеся
организаций
дополнительног
о образования

обучающиеся
организitций
дополнительного
образования возраста
lJ-x классов

Вторая.руппГ

Не более 3-х работ
от одной
образовательной
организации

обучающиеся
организаций
дополнительного
образования возраста
]-7-х классов

Не более l8-ти
работ
от одной организации

15
работ от каждой
общеобразовательной
организации (школы)
и организации
дополнительного
образования

5.l.Кoнкypс.BЬIcTaBкav;,"#ffi#xъ'"^x.,fi"$'nnu'opГaниЗaций
общего (t-я группа) и
дополнительного образова ния (2-я
группа) - в двух
номинациях:
творческие работы выставочной
экспозиции (в помещении);
- творческие
работы для оформления муниципzшIьных
елок.
_

В номинации
т уч ас ти е е

5.2.
пр

и

ним аю

кТ

в с

Iнo#I;ного

uоx|lJffЖ.r':r.;#;"""rЖН

;:жНffii
"

(Дошколь"",,

"

ЪЪ.^ЖЖ;Ж:

общеобр*оrur.пr;;;;,

В этой номинации на коЕ

более;";;:аТЪТЖ;';;$#{*Н:--r":i#Жffiаазовательные)_не
-от организаций 2-ой группы
(дополнительные)
организации.
5.3. В Hol
ел о к
ф
no, n
.;} "хъ;:нrж

)

#i,}fi

организации", дополнительного

классы).

-

не более 18-ти
работ от

:;i:#i,: нж#.II"

образова""" 1"озраст

в этой номинации принимается
по

lжжi ч

обучающихся

15 работ от каждой
организ8ции.

1-7

t

5,4, ИгрУшки, предстаВленные
В номинациИ <<Творческие
оформления муниципaлъных елок),
работы для
бУду,
переданы
в
Управление
капит€lJIЬного строительства
администрации
Озерского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ЧеЛЯбИНСКОй у _благоустроИ.rru
ОбЛа.r' дп" украшения муниципаJIьных
5.5. Требования к творческим
работам:
5.5.1. В номинации ui"оро..кие

елок.

работы выставочной экспозиции>:
- техника исполнения любая
с использованием

разнообразных
материалов; оригинальное композиционное
решение,
цветовая
исмысловая
выразительность (создание художественного
образа);
_ принимаются Эко-игрушки,
сделанные из твердых бытовых
отходов
колющих предметов, матери€Lлов
с резким
ЯХ.lУЁ'*ТТ.еТJJъ ::*""
_ отражецие
в работе тематики пр€}здников
Новый год и Рождество;
^
- плоскостные
работы должны быть оформле"; ;
iurn" и иметь
крепление для подвешивания;

- объемные
работы должны быть устойчивы, приспособлены
экспонированию;
к
- каждая
работа сопровождается этикеткой, образец
которой
приложении к положению.
в
5,5,2, В номинации <Творческие
работы для оформления муницип'льных
елою):

- елочные игрушки и
украшения, изготовленные из бумаги, картона,
ткани, бросового и Других
матери€tлов, должны быть
прочными,
оригин€tльными,
яркими, иметь крепкую, надежно
закрепленную подвесную

нить;

условие: ра.мер игрушки должеН быть не менее
чеч

з0 х з0

- "T;'u"nb'oe
каждая. работа сопровождается
этикеткой,
приложении
к Положению.
5.6. Требования к сопроводительным

образец которой

в

документам:

5.6.1. Этикетка оформляется следующим
образом: размер этикетки
l0*б .-Y, rрrфт Times t lew Koman,
шрифт
рuвмер
а - 14.
на эт,икетке необходимо
ук€вать н€ввание работы, номинацию,
иМя аВтора(-ов), возраст и групII
фамилию,
(лля МБдоуl, *rru."'. п"r.р"и

;ffiý.""теДинения

(лля

(для
О!О), Ь,и,о, frпоЪоо"теля, сокращенное МБоУ),
н€ввание

5,6,2, !ля участия в конкурсе
организации-участники в срок
до 30 ноября
2022г, направляют в аДрес оргкомитета
заявку в электронном виде в
формате
!окумент Word (не <кар.инкой> в
ЬОГl
формаr.
на
Дr9
ve-mail:
lll*ll.
- .|
adm.ut@mail.ru
согласно
ниже
представленным
бормам:

1) Форма заявки для
дошкольных организаций
Заявка мБдоу-_-_
на участие в муницип€UIьном

конкурсе-выставке на
лучшуЮ елочнуЮ игрушкУ
кФабрика Деда Mopo.uu

j\b

Нолtuна

т

б.ыUr,авочно

Ф. И, участника
полностью

Возраст

i-руппа

экспозиции
Ф. И. О. пЪдЙБполностью,
кOнтактный те;lефон

Z, (l)орма заявки для общеобразовательнь]х
ор.а"изацй
За,явка МБоУ
е в му ни ц и п €Lл ь н ом к о нкур
,;;;;;;.,:,i,_lr_::]и
на лучш
елочн
НоминацЙ

м

l
l

Ф. И. участника
полностью

Класс

(- творческие
работы
выставочной экспозиции (в
помещении),

Заяlвка

в к

е

телефон
]

МБУ
л

J\ъ

ы ста

Ф.И.(). педагога
полностью, контактный

- творческие
работы дlя
оформления муниципirльных

елок)

се-в

Ф. и.
участника
полностью

елочн

,tdlaR

и

Номинация
номинация
(-

Класс

творческие работы
выставочной экспозиции (в

помещении),

- творческие

оформления

VI.

работы

лля

rу""ч"п-r"",*

елок)

на

ýла tио

i

l

Название
объединения,
в котором
занимается

l

Ф.И.о. педагога
полностью,

контактный

.l
телефон

l

Подведение

итогов
итоги подводятся отдельно по
каждой
из двух групп
ОбЩеГО (1-Я группа) и
допо;;;ельного образова ния (2_ягруппа),организаций по каждой из
двух номинациЙ - творческие
работu,
эксп"rй;;
(в помещении),
творческие работы
"rr.rl"о"ной
для офорrпЬп"" муницип€
Lльных
елок.

]

l

Приложение

к

Положению о

проведении
муниципального конкурса-выставки
на
_лучшую _елочную игрушку
l J

кФабрик

а Щеда МорозЬ>

Образец этикетки

Зимнее настроение
Номuнацuя;
,Kue
рабоmы высmавочной
экспозuцuu

кузнецова Надежда
4 года, группа &&
г: Петрова Ольга Сергеевна

МБДОУ ЦРР М &8.

ния к этикетке:
ер 10*б см,
РИфт Times New Roman,
размер 14,

:ГаНtrТfi
(лля мБ доЬ'"i:Ж::УУ#*т*Фu,тж1,",,автора(-ов),возраст
у ), кл ас с с л итер о о j^i"'
йiЫ;)Ж.Нl"fJ iЁ?;^i,x,T,i,ii
(для О,
Ф,и,о,
),
и груп

руководителя, aо*рuщ.пное название
организации.

