
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

10 сентября 2013 г. № 364 

г. Балаково 

 «О проведении муниципального конкурса детского декоративно - прикладного 

творчества, посвященного Дню народного единства». 

 

В соответствии с планом культурно- массовых мероприятий на 2013 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе декоративно - прикладного 

творчества, посвященного Дню народного единства (приложение). 

2.Директору МАОУ ДОД ЦДОД Шинкаренко Л.В.: 

2.1. Организовать работу технической  площадки для проведения конкурса. 

2.2. Назначить ответственных за контроль по организации работы технической 

площадки из числа заместителей. 

2.3.Представить справку об итогах муниципального конкурса в течение 5 дней 

после завершения мероприятия. 

3.Старшему инспектору комитета образования Морозовой С.П.: 

 3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения муниципального конкурса. 

 3.2. Подготовить проект приказа об итогах муниципального конкурса в течение 10 

дней после завершения мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета образования Е.В.Солдатову 

Председатель 

комитета образования                                                         Т.П.Калинина 

Проект вносит:                Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

комитета образования 

 

Заместитель председателя 

комитета образования 

_____________ С.П. Морозова ____________ Е.В.Солдатова 



  

Приложение к приказу 

комитета образования от 

10.09.2013 г. № 364 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детского декоративно- прикладного 

творчества, посвященного Дню народного единства  

 

Организаторы конкурса - Комитет образования администрации БМР, МАОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 Выявление одаренных, талантливых, ориентированных на творческую 

деятельность детей. 

 Развитие у детей, подростков духовной и эстетической культуры, творческого 

потенциала, фантазии в сочетании с мастерством исполнения. 

 Развитие у детей и подростков инициативы, самостоятельности, 

целеустремленности, индивидуальности, прикладных умений и навыков. 

 Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей и подростков. 

 

2. Участники конкурса. 

 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

детских домов . 

Возрастные группы:  

 младшая группа – 1 - 4 класс; 

 средняя группа – 5 - 8 класс; 

 старшая группа – 9 - 11 класс. 

 

3. Условия проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центре дополнительного образования детей» 

по адресу: 30 лет Победы, 17. 

 Конкурс является заочным. 

 Конкурс проводится с 1 октября 2013 года по 20 октября 2013 года. 

 Для проведения конкурса создается оргкомитет, который формирует жюри 

конкурса.  

 Конкурс проводится в два этапа:  

- 1 этап конкурса, школьный- проводится  с 1 по 10 октября 2013 года. 

- 2 этап – муниципальный – с 11 по 20 октября 2013 года.  



Для участия во втором этапе принимаются работы, занявшие 1 места на первом 

этапе конкурса – не более одной работы от школы по каждой номинации в каждой 

возрастной группе.  

 Работы, представленные на конкурс, должны быть подготовлены для 

демонстрации. 

 Каждая работа должна иметь этикетку размером 10х10 см. из плотной бумаги или 

белого картона, одна сторона которой четко заполняется в соответствии с образцом 

(см. Приложение №1). Этикетку следует прикрепить к экспонату так, чтобы она 

была читаема и не загораживала работу. 

 Если к работе прилагается сопроводительный текст, он печатается на отдельном 

листе так, чтобы его можно было поместить рядом с работой. 

 На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах  

 Работы не соответствует требованиям настоящего Положения,  не будут допущены 

к участию в конкурсе. 

 На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

4. Номинации конкурса. 

1) «Бумагопластика»  

2) «Бисероплетение». 

3) «Глиняная игрушка». 

4) «Работа с деревом» (резьба, художественное выпиливание, выжигание, 

роспись, береста). 

5) «Мягкая игрушка». 

6) «Вышивка» 

7) «Вязание» 

8) «Лоскутная техника» 

9) «Батик» 

 

5. При оценке творческих работ жюри придерживается следующих критериев: 

 оригинальность авторского решения; 

 цельность экспозиции; 

 качество и мастерство; 

 творческий подход к выполнению работы; 

 соответствие работы возрасту автора; 

 эстетический вид изделия (оформление изделия). 

 

Срок сдачи работ: 11 октября 2013 года по адресу:  ул. 30 лет Победы, д. 17, каб. №1. 

Справки по тел.: 46-12-86, 32-35-30. 

По вопросам обращаться в ЦДОД, Морозова Надежда Александровна  

Оформление заявки (см. Приложение №1). 

 

10. Финансирование. 

 Все финансовые расходы по участию в конкурсе несут направляющие учреждения. 

                                                                                                                            

 

 

Приложение №1 



 

Порядок заполнения этикетки. 

 

 

 

Приложение №2 

 

Фирменный бланк учреждения 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества. 

 

Ф. И. 

участника 

(полностью),  

Класс, 

школа 

Название 

работы 

Номинация Ф. И. О. 

(полностью) 

руководителя, 

должность 

Контактный 

телефон 

руководителя 

участника 

 

Подпись руководителя учреждения____________ 

 

 

 Соловьев Антон, 14 лет, 1993 г. р. 

г. Балаково 

МБОУ СОШ №___, класс 9 А 

Руководитель: 

Иванов Иван Иванович 

    «Наименование работы» 

«Номинация» 

 


