Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от «30» ноября 2017 года

№756
пгт. Междуреченский

О проведении районного конкурса – выставки
детского творчества «Рождественские звездочки»
В соответствии с реализацией Соглашения между главой Кондинского района и Югорской
Епархией Русской Православной Церковью от 25.06.2016 года, планом работы управления
образования на 2018 год, в рамках проведения новогодних праздников и Рождественских каникул с
22 декабря 2017 года по 20 января 2018 года на базе МКОУ ДО «Центр дополнительного
образования» проводится
районный конкурс – выставка детского творчества «Рождественские
звездочки» приказываю:
1. Утвердить положение о проведении районного конкурса – выставки «Рождественские
звёздочки» (приложение 1).
2. Директору МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» (И.В.Коркишко):
2.1
Создать условия для оформления районной выставки
детского творчества
«Рождественские звездочки» и начала экскурсионных показов с 23 декабря 2017 года.
2.2 Обеспечить проведение 22 декабря 2017 года открытия районного конкурса – выставки
детского творчества «Рождественские звездочки» в форме «Рождественского Фестиваля» с
приглашением представителей духовенства, родительской общественности, СМИ.
2.3 Организовать работу жюри по подведению итогов районного конкурса – выставки 12-13
января 2018 года (начало работы жюри в 13.30 часов).
2.3 Организовать проведение закрытия и торжественной церемонии награждения победителей
и призёров районного конкурса-выставки 19 января 2018 года в 12.30 часов.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1 Довести до сведения педагогического, ученического коллективов, родительской
общественности информацию о проведении районного конкурса – выставки детского
творчества «Рождественские звёздочки» и организовать участие в мероприятии.
3.2 Рассмотреть возможность участия школьников, воспитанников, ставших победителями и
призёрами районного конкурса - выставки, в торжественной церемонии награждения,
которая состоится 19 января 2018 года.
4. Контроль выполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования
и технологий воспитания Е.А.Старцеву.

Начальник управления образования

Н.И.Суслова

Приложение 1 к приказу управления образования
от 30 ноября 2017 года №756

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
управления образования
Кондинского района
_____________Н.И.Суслова
«30» ноября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Настоятель прихода храма
«Всех скорбящих Радость»
______________протоиерей
Сергий Швалёв
«____» декабря 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКОУ ДО «ЦДО»
__________
И.В.Коркишко
«____» декабря 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной выставке-конкурсе детского творчества «Рождественские звездочки»
Учредители:
- Управление образования Кондинского района;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»;
- Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
п.г.т. Междуреченский.
1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Духовное и нравственное просвещение и воспитание детей.
1.2. Сохранение и развитие лучших традиций национальной православной культуры.
1.3. Пробуждение интересов широких слоев общественности к истокам национальной российской
истории и мировой христианской культуры.
1.4. Организация детского и юношеского досуга.
1.5. Повышение профессионального уровня обучающихся.
1.6. Содействие развитию детского творчества.
2. Содержание конкурса:
В творческих работах участников отражается тематика православного праздника
Рождества Христова, история происхождения, традиции празднования на Руси.
3. Условия проведения выставки-конкурса:
3.1.Сроки проведения выставки-конкурса: с 22 декабря 2017г. по 19 января 2018 года.
3.2 Участники конкурса:
- обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений Кондинского района;
- семейные творческие коллективы.
3.3. Возрастные группы:
- 5-7 лет
- 8-11 лет
- 12 - 15 лет
- 16 - 18 лет
3.4. Номинации:
- Изобразительное искусство;
- Рождественский сувенир;
- Рождественская композиция;
- Рождественский шар (работа выполняется в любой технике ДПИ, диаметр шара не менее 20 см);
- Рождественское поздравление гражданам Кондинского района (самому району) в связи с
празднованием в 2018 году 95 – летия со дня образования Кондинского района. Работа
предоставляется на листе формата А4, оформляется в соответствии с тематикой и творческим
замыслом. Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах, опубликованы в СМИ.
- «Вифлиемская звезда» - звезда для колядования. Звезда должна иметь размеры не менее 20 см. в
диаметре, эстетическое оформление.

-Рождественский домик (техническое моделирование - модели домов из картона, бумаги, фанеры,
дерева и другие материалы).
3.4. При отборе работ критериями оценки являются - оригинальность и самостоятельность
творческого замысла, художественный уровень владения техническими приемами работы с
избранными материалами, эстетическая целостность художественного образа, его завершенность.
Ранее экспонируемые работы не принимаются.
Техника исполнения работ по изобразительному искусству - карандаш, фломастер, гуашь,
акварель, пастель, графика, тушь, коллаж, смешанная техника.
Техника исполнения работ по ДПИ - глина, бисер, флористика, вышивка, береста, дерево и другое.
3.5. Сроки приёма работ до 20.12.2017 года, предоставляются в МКОУ ДО «ЦДО», методический
кабинет, тел. 41-9-73 (М.М.Крупина).
3.6.Условия проведения выставки-конкурса
1. Художественное творчество:
Размер рисунков не более А2 (оформление в паспарту);
Все работы должны быть полностью готовы к экспонированию, т.е. иметь раму, крепеж;
К каждой работе независимо от жанра прикрепляется с лицевой стороны этикетка с названием
работы:
Название работы
Техника исполнения
Ф.И. автора (полностью)
возраст
место обучения (учебное учреждение);
Ф.И.О. преподавателя (полностью).
Для отправки на выставку рисунки (работы) упаковываются в конверт (коробку) из плотного
материала с написанием учебного заведения, населенного пункта. Вместе с работами, необходимо
вложить заявку на участие (в печатном виде, заверенную подписью руководителя учебного
учреждения).
В заявке необходимо указать Ф.И. авторов, место обучения авторов (приложение к
положению).
Работы, присланные без оформленных данным образом заявок, не принимаются.
3.7. Подведение итогов
Главный критерий при оценке работ – оригинальность, качество исполнения и максимальное
соответствие тематике.
Авторы, лучших работ награждаются электронными дипломами.
Коллекция выставки формируется из лучших работ, представленных на конкурс. Выставка
проводится в период с 23 декабря 2017 года по 19 января 2018 года.
Отправка дипломов и возврат работ участникам выставки конкурса осуществляется в срок до
31.01.2018.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров районного конкурса – выставки
проводится
19 января 2018 года в Центре дополнительного образования в рамках закрытия
районной выставки – конкурса (для учреждений с доступной транспортной схемой).
3.8. Организация работы жюри
Жюри формируется организаторами выставки-конкурса из числа специалистов учреждений
культуры и искусства, педагогики, представителей духовенства, родительской общественности и
осуществляет свою деятельность соответствии с настоящим положением.
Организаторы оставляют за собой право изменения даты проведения закрытия выставки.
По окончанию выставки работы, представленные на конкурс, подлежат самовывозу по
территориям в течение месяца.

Приложение к положению
Заявка на участие
в районной выставке-конкурсе детского творчества
«Рождественские звёздочки»
Наименование учреждения__________________________________________
Населенный пункт ________________________________________________
номинация
Ф.И. участника
(полное)

возраст

Название работы, техника
исполнения

Ф.И.О.
Преподавателя
(полностью)

Количество представленных работ________________________________________
Количество участников________________________________________
Возврат работ (указать: отправка самовывоз, не возвращать, согласие на участие в
благотворительной распродаже)
___________________________________________________________________________
Дата
Подпись руководителя учреждения
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

