
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

26.07.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальном конкурсе- 

выставке декоративно- 

прикладного творчества и  

изобразительного искусства 

«Мы юные экологи! 

 

 

В целях исполнения решения организационного комитета по вопросам 

подведения предварительных итогов подготовки и проведения Года экологии 

и Года ООПТ на территории Горнозаводского муниципального района от 

27.06.2017 г., привлечения внимания обучающихся к вопросам бережного 

отношения к природе  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс-выставку декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Мы юные экологи!» (далее – 

Конкурс) в сроки, утвержденные положением. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе-выставке декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Мы юные экологи!»  

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Назначить ответственным лицом за проведение Конкурса Савинцеву Т. В., 

методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             В.Н. Питкина 
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Приложение 1 к приказу  

МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска  

от 26.07.2017 г. № 40 

Положение 

о муниципальном конкурсе – выставке 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Мы юные экологи!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели 

и задачи муниципального конкурса – выставки 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Мы юные экологи!», 

посвящённого Году экологии в России (далее - Конкурс), а также порядок его 

проведения и финансирования.  

1.2. Учредитель Конкурса – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с 

МАОУ ДО «Дом творчества» при поддержке Управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания обучающихся к вопросам 

бережного отношения к природе и защиты окружающей среды через 

декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

2.2.2. Развивать творческие способности обучающихся. 

2.2.3. Способствовать укреплению отношений между детьми, родителями и 

педагогами при создании творческих работ. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 5-17 лет 

образовательных учреждений района. Участие детей в Конкурсе является 

добровольным, с согласия родителей (законных представителей). 

3.2. Принимая настоящее положение участия в Конкурсе, его участник 

соглашается на обнародование информации о фамилии, имени, отчестве, 

возрасте, наименовании образовательного учреждения участника и 

результатах участия. Способы и формы обнародования и иной обработки 

информации и изображения определяются организаторами самостоятельно, 

без дополнительного согласования с участником Конкурса. 

 

4. Сроки, порядок и место проведения 

4.1. Конкурс проводится с 21 августа по 1 октября 2017 года в 2 тура.  

4.1.1. 1 тур – институциональный, проводится в образовательных 

учреждениях с 21 августа по 12 сентября 2017 года. По итогам 1 тура в 
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каждом учреждении определяются 3 победителя, которые принимают 

участие в муниципальном туре. 

Для оценивания конкурсных работ, определения победителей и 

призёров первого этапа в образовательном учреждении создаётся жюри.  

4.1.2. 2 тур - муниципальный, проводится с 13 сентября по 1 октября 

2017 г. на базе МАОУ ДО «Дом творчества». 

4.2. Для организации и проведения муниципального этапа Конкурса 

создаётся Оргкомитет, который утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска. 

4.3. Для оценивания конкурсных работ муниципального этапа Конкурса 

создаётся жюри. Состав жюри утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска.  

4.4. Для участия в муниципальном туре Конкурса необходимо направить 

заявку (Приложение) в Оргкомитет на электронный адрес 

mimc.gorn@yandex.ru в срок до 12 сентября 2017 года 

4.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени 

автора; репродуцировать работы при проведении общественно-значимых 

мероприятий, а также в методических и информационных изданиях, для 

трансляции в эфире телерадиокомпаний; для размещения в прессе, на 

наружных рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное 

использование в учебных и иных целях. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Тема Конкурса: «Мы юные экологи!». 

5.2. Номинации Конкурса: 

5.2.1.  «Декоративно-прикладное творчество» 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» предоставляются 

работы, выполненные из любого материала и в любой технике (скульптура, 

аппликация, бисероплетение, поделки из природных материалов и вторсырья 

и т.д.) 

5.2.2 «Рисунок» 

В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в 

любой технике (акварель, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные 

техники). Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. Работы принимаются в 

развернутом виде в паспарту или на плотной основе для развешивания в 

экспозиции. 

5.2.3 «Фотография» 

В номинации «Фотография» предоставляются постановочные либо 

пейзажные фотографии, выполненные участником (без обработки в 

графических редакторах). Формат предоставляемой фотографии А3 – А4. 

5.3. Работы на муниципальный тур принимаются в МБУ ДПО «ИМЦ» по 

адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31, каб. № 3 в срок с 13 по 15 

сентября 2017 года. 

mailto:mimc.gorn@yandex.ru
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5.4. От каждого автора принимается одна работа.  

На каждой работе должна быть этикетка размером 3х7 см., шрифт 

Times New Roman, размер 12, где указывается: Ф.И. автора полностью, 

возраст (полных лет), название работы, техника исполнения, образовательное 

учреждение, а также указывается Ф.И.О руководителя. 

5.5. На Конкурс не допускаются работы, не соответствующие теме 

конкурса, или с низким уровнем исполнения, оформленные не по 

Положению о Конкурсе, представленные с нарушением сроков их подачи. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка конкурсных работ производится на просмотре работ путем 

заполнения всеми членами жюри протокола. Работы оцениваются по 5-

балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри.  

Максимальный балл за каждый критерий – 5. Максимальная сумма 

баллов – 25. 

6.2. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с 

тематикой Конкурса и его номинациями, оформлены согласно требованиям. 

6.3. Оцениваются работы по следующим критериям: 

6.3.1. «Соответствие тематике»: соответствие требованиям номинации, 

приведение вариантов решения проблемы или призыв к решению проблем, 

выдержанность темы; 

6.3.2. «Оригинальность»: новизна идеи, участник проявил выдумку, 

фантазию; 

6.3.3. «Исполнительское мастерство»: раскрытие авторской идеи, 

правильная компоновка на листе, соблюдение пропорций, аккуратность 

исполнения; 

6.3.4. «Творческий подход»: использование различных техник и 

материалов, подбор цвета в авторском решении; 

6.3.5. «Эстетическое восприятие»: целостность восприятия, красота, 

торжественность, величавость, гармоничность. 

 

7. Финансирование Конкурса 

Государственные, общественные и некоммерческие организации, 

средства массовой информации, учреждения и частные лица по своей 

инициативе могут учредить специальные призы для участников Конкурса. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет победителей (1 место) и призёров (2 и 3 

места) в номинациях: «Декоративно – прикладное творчество»; «Рисунок», 

«Фотография» на просмотре работ по следующим возрастным категориям: 

 5-7 лет (дошкольные образовательные учреждения) 

 7-10 лет (начальные классы) 

 11-14 лет 
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 15-17 лет 

8.2. Победитель и призёры Конкурса определяются по сумме набранных 

баллов. В случае равного количества итоговых баллов у нескольких 

участников, победителями или призёрами признаются все участники, 

набравшие одинаковое количество баллов. 

8.3. Победителям и призёрам вручаются грамоты. 

8.4. Жюри Конкурса вправе определить победителей в номинациях. 

Победители в этих номинациях награждаются дипломами. 

8.5. Участникам Конкурса, не являющимся победителями и призёрами, 

вручаются сертификаты. 

 



Приложение к Положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе – выставке 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Мы юные экологи!» 

 

Наименование образовательного учреждения 

ФИО 

участника 

Возраст 

(полных 

лет) 

Группа, 

класс 

Название 

работы, 

техника 

исполнения 

Педагог, 

подготовивший 

участника 

Контактный 

телефон 

      

 

 

Дата                            Руководитель ОУ   
подпись                   расшифровка подписи 
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Приложение 2 к приказу  

МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска  

от 26.07.2017 г. № 40 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса – выставки 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Мы юные экологи!» 

 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска; 

Савинцева Татьяна Викторовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска; 

Князева Анна Валерьевна (по 

согласованию) 

- директор МАОУ ДО «Дом творчества» 

  

 

 


