Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
« 08 » февраля 20 18 г.

№ 170

Об организации и проведении городской выставки
детского творчества и изобразительного искусства
Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования», подпрограммы «Дети и молодёжь г. Сыктывкара»,
плана работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
на 2018 год, плана общегородских мероприятий на 2018 год, с целью
формирования у подрастающего поколения осознанного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, пропаганды
правил безопасного поведения в природной среде и быту
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
городскую выставку детского творчества и
изобразительного искусства «Безопасность глазами детей».
Срок: в период с 01 марта по 16 марта 2018 года
2.
Утвердить положение о проведении городской выставки детского
творчества и изобразительного искусства «Безопасность глазами детей»
согласно приложению к настоящему приказу.
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной
политики (Аюгова М.М.) провести организационную работу среди
муниципальных образовательных организаций по участию в городской
выставке детского творчества и изобразительного искусства «Безопасность
глазами детей».
4.
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»
(Астарханова Т.И.):

обеспечить проведение городской выставки детского творчества
«Безопасность глазами детей»;
организовать методическое сопровождение конкурса;
организовать работу жюри конкурса;
провести презентацию выставки 16.03.2018 г.
5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на
заместителей начальника управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н.

Начальник управления образования

Михайлова Л.В. 24-53-87
Геллерт Е.Е. 24-06-40

О.Ю. Бригида

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 08 » февраля 20 18 г. № 170
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской выставки детского творчества
и изобразительного искусства «Безопасность глазами детей»
I.
Общие положения
1.1. Цель - формирование у подрастающего поколения осознанного
и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих.
1.2. Задачи:
привитие детям и подросткам навыков осторожного обращения
с огнём;
пропаганда среди подрастающего поколения правил безопасного
поведения в природной среде и в быту, правил оказания самопомощи и
взаимопомощи;
формирование у детей и подростков навыков безопасного
участия в дорожном движении;
пропаганда Правил дорожного движения на улицах и дорогах
среди сверстников;
пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и
спасателей, спасения жизней людей, оказания помощи пострадавшим;
обеспечение безопасности;
активизация и поддержка творческой инициативы детей и
подростков, вовлечение их в творческую деятельность в области
безопасности жизнедеятельности;
профессиональная ориентация подростков, привитие им интереса
к профессиям пожарного, спасателя, инспектора дорожного движения;
профилактика правонарушений несовершеннолетних в области
пожарной безопасности и дорожного движения;
выявление и поддержка одарённых и талантливых детей.

II.
Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся муниципальных
образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет. (7-10 лет; 11-14 лет;
15-17 лет).
III. Условия проведения
3.1. На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, изготовленные своими руками из различных
материалов и в различных техниках, соответствующие тематике выставки по
номинациям:
художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат,
стенгазета; книжная графика, иллюстрации информационного и
познавательного содержания;
декоративно-прикладное творчество: сюжетная композиция,
аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик,
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба,
керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше,
декупаж, тестопластика, пластинография.
3.2. Тематика работ, представляемых на конкурс:
Огонь – друг, огонь – враг!
Пожарная охрана: вчера, сегодня, завтра.
Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра.
Вода ошибок не прощает!
Тонкий лед – опасный лед!
Лес ошибок не прощает!
Пожарная и спасательная техника: вчера, сегодня, завтра.
Спасатель,
пожарный, инспектор дорожного движения
–
профессии героические.
В рамках празднования 45-летия образования
отрядов Юных
инспекторов движения в конкурс вводится отдельная номинация – семейное
творчество на тему «Безопасность на дорогах». Принимаются работы,
выполненные детьми совместно со своими родителями по правилам
дорожного движения.
3.3. Критерии оценки:
Соответствие работы заявленной теме;
Соответствие работы возрасту конкурсанта;
Качество выполнения и оформления работы;
Воспитательная ценность работы;
Полнота освещения выбранной темы, актуальность, образность

3.4.

Новизна идей и оригинальность авторского решения;
Художественная выразительность
Требования к оформлению конкурсных работ.

К каждой работе должна быть прикреплена информационная
справка, напечатанная в следующем порядке:
Фамилия, имя автора, его возраст.
Крупно название работы (Шрифт 16 пт, полужирный)
Техника исполнения, материал.
Образовательная организация, название объединения.
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью).
Населенный пункт.
3.5. При оформлении экспозиций в оргкомитет выставки сдается
заявка по форме (образец заявки прилагается). Заявка должна быть
выполнена в электронном виде и подана в день монтажа выставки или по
электронной почте: dvorec.odpt@yandex.ru.
3.6. От одного объединения принимается не более 3-х работ - в
каждой возрастной группе и в каждой номинации.
3.7. На выставку не принимаются:
работы, которые ранее выставлялись, участвовали в других
конкурсах, выставках и т.д.
работы, выполненные из покупных наборов для творчества, по
готовым схемам, выкройкам, рисункам, по фабричным или другим
тиражированным образцам;
неоформленные и плохо оформленные работы.
IV. Организация конкурса и сроки его проведения.
4.1. Прием и оформление экспозиции будет проходить 1-2 марта 2018
года с 09.00 до 16.00 часов во Дворце творчества детей и учащейся молодежи
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом № 21, кабинет № 13 (отдел
декоративно - прикладного творчества). Заседание жюри – 6 марта 2018 г. в
11.00 ч.
4.2. Торжественное открытие выставки и подведение её итогов
состоится 16 марта 2018 года в 15.00 часов в зрительном зале Дворца
творчества детей и учащейся молодежи.
4.3. Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются Грамотами
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.4. Демонтаж выставки – 31 марта 2018 года.

4.5. Представители образовательной организации, участвующие в
выставке, берут на себя оформление своей экспозиции выставки, отвечают за
вовремя представленную заявку и демонтируют выставку в указанные сроки.
4.6. По всем вопросам организации и проведения конкурса
обращаться по телефону: 24-24-58. Петрова Ирина Николаевна, Огиенко
Анастасия Станиславовна, методисты.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ (в электронном виде)

ЗАЯВКА
на участие в городской выставке детского творчества и изобразительного искусства
«Безопасность глазами детей»
Образовательная
организация__________________________________________________________________

№

Ф.И.автора

Объединение

Возраст
участника

Название
работы

Номинация

Директор ___________________________________ Ф.И.О.
Печать

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭТИКЕТКИ

Ф.И. автора, возраст
Наименование экспоната
Техника, материал
Ф.И.О. педагога
Образовательная организация, назв.
объед.
Населенный пункт

Техника
исполнения

Ф.И.О.(полн
остью)
руководител
я
объединения
, контактный
телефон

