
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

28.02.2022                                                                                                 № 41 

 

О проведении дистанционной выставки декоративно – прикладного и 

технического творчества обучающихся образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021-2022 

учебный год и с целью повышения интереса детей к народным промыслам и 

декоративно-прикладному творчеству, техническому моделированию и 

конструированию, выявления и поддержки талантливых детей, углубления их 

знаний в области культуры и искусства, науки и техники   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести дистанционную выставку декоративно-прикладного и 

технического творчества обучающихся образовательных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (далее - Выставка) в период            

с 04 по 15 апреля 2022 года на сайте МОУ ДО «Центр детского творчества». 

2. Утвердить организационный комитет выставки (Приложение 1). 

3. Утвердить положение о проведении дистанционной выставки 

декоративно – прикладного и технического творчества обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать проведение в образовательных учреждениях выставок 

декоративно-прикладного и технического творчества; 

- в срок до 31 марта 2022 г. направить заявки, фото работ и 

видеоэкскурсии выставок образовательных учреждений в МОУ ДО «Центр 

детского творчества» по адресу эл. почты cdtcdt@ya.ru. 

5. Мониаве Л.Г., директору МОУ ДО «Центр детского творчества», 

организовать размещение фото и видеоматериала Выставки на сайте учреждения 

до 04 апреля 2022г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Чиликину Т.Е., 

консультанта по дополнительному образованию отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Начальник отдела по образованию                                  Н.В.Наумова 

https://mail.yandex.ru/?uid=312905483#compose?to=%22%D0%9C%D0%9A%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%5C%22%D0%A6%D0%94%D0%A2%5C%22%22%20%3Ccdtcdt%40ya.ru%3E


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу отдела по образованию 

от 28.02.2022  № 41 

            

 

Состав 

организационного комитета (оргкомитета) по подготовке и проведению 

дистанционной выставки декоративно – прикладного и технического творчества 

обучающихся образовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

        

 

Члены оргкомитета: 

 

Наумова                

Надежда 

Васильевна  

 

- начальник отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка; 

Чиликина 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

- Консультант по дополнительному образованию 

отдела по образованию администрации городского 

округа город Михайловка; 

Мониава Лали 

Гурамовна 

 

- директор МОУ ДО «Центр детского творчества»; 

  

Ячменева Ольга 

Васильевна 

 

- методист МОУ ДО «Центр детского творчества»; 

Абросимова 

Лариса 

Викторовна 

 

- Учитель технологии МКОУ «Отрадненская СШ»; 

Кучеренков 

Андрей 

Алексеевич 

- Учитель технологии МКОУ «Сидорская СШ»; 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу отдела по образованию 

от 28.02.2022 № 41 

            

 

Положение 

о проведении дистанционной выставки декоративно – прикладного и технического 

творчества обучающихся образовательных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

дистанционной выставки декоративно – прикладного и технического творчества 

обучающихся образовательных учреждений (далее – Выставка). 

1.2. Тема Выставки: «Мой край, моя Михайловка!»; 

1.3. Цель Выставки: 

приобщение детей и молодежи к ценностям отечественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества. 

1.4. Задачи Выставки: 

- популяризировать и развивать декоративно-прикладное творчество детей; 

- стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности 

юных мастеров; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей в декоративно-прикладном 

творчестве; 

- способность формированию гражданской позиции; 

- содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому росту 

педагогов. 

 

2. Организаторы Выставки 

Организацию и проведение Выставки обеспечивает организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела по 

образованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Оргкомитет Выставки определяет состав жюри данного мероприятия. 

 

3. Участники Выставки 

В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 7 до 18 лет.  

 

4. Номинации Выставки 

- художественная обработка дерева, камня, металла; 

- бумагопластика (квилинг, папье-маше, оригами и др.); 

- лепка (солёное тесто, глина, пластилин, жидкий фарфор); 

- аппликация (из бумаги, ткани, кожи, ниток, декупаж); 

- поделки из природного материала; 



 

- поделки из нетрадиционного материала;  

- работа с тканью  (шитьё, печворк, мягкая игрушка, валяние);  

- вязание крючком и спицами; 

- техническое моделирование (авиамоделирование, судомоделирование, 

автомоделирование). 

 

5. Требования к оформлению работ 

На Выставку представляются фотографии работ декоративно-прикладного и 

технического  творчества, выполненных участниками, а также видеоэкскурсия по 

школьной выставке работ. 

5.1. Изделие должно быть сфотографировано в наилучшем ракурсе. 

Фотография должна быть хорошего качества. Допускается только одна фотография 

одного изделия (возможен фотоколлаж, составленный из нескольких фотографий 

одного изделия, например, его разные ракурсы или фрагменты).  

5.2. Фотографии работ принимаются в форматах Jpeg, Png размером не менее 

640×480 пикселей. 

5.3. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку из белой бумаги, 

прикрепленных на титульной стороне экспоната. Размер этикетки 5 см х 8 см, 

шрифт для заполнения этикетки – Times New Roman, размер 12 (на фото этикетка 

должна быть читаемой). 

Фамилия, имя (полностью), возраст 

автора: 

 

Наименование образовательной 

организации, класс: 

 

Номинация:  

Название работы:  

ФИО руководителя:  

5.4. Фотографии должны быть обрезанными (без посторонних предметов и 

фона), качественными, четкими. 

5.5. Запрещается обрабатывать фотографии в графических редакторах. 

5.6. Имя присылаемого файла (конкурсной работы) должно быть подписано: 

наименование ОУ и ФИО автора. 

5.7. На фотографиях, представленных на Выставку, должны быть работы, 

изготовленые в текущем учебном году.  

5.8. Уровень сложности конкурсных работ должен соответствовать возрасту 

автора. 

5.9. Не допускается больших и объемных экспонатов. 

5.10. По каждому разделу может быть представлено не более 4-х работ от 

городских ОУ и 2-х от сельских ОУ. 

5.11. Продолжительность видеоэкскурсии по школьной выставке должна 

составлять 5-7 минут. Во время проведения экскурсии организатор от 

образовательного учреждения озвучивает следующее: 

- наименование образовательной организации; 

- общее количество участников школьного этапа выставки; 



 

- краткое описание самых ярких (сложных) работ (например: из каких 

материалов изготовлена работа, автора работы, время, потраченное на ее 

изготовление и т.д.). 

 

6. Оформление заявок и критерии оценки работ 

6.1. Каждое образовательное учреждение оформляет заявку на участие в 

Выставке. Заявки, фото работ и видеоэкскурсия направляются одним письмом со 

вложенными файлами на адрес эл. почты cdtcdt@ya.ru, в теме письма указывается 

наименование ОУ и слово Выставка (пример: «СШ №1 Выставка»). 

6.2. Заявка выполняется на бланке образовательного учреждения с 

обязательным указанием исполнителя и номера телефона по следующей форме: 

Образовательное учреждение 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Раздел, 

номинация 

выставки 

Фамилия, имя 

автора (авторов) 

работы 

(полностью) 

Возраст 

участника 

(старше 7 

лет), класс 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью), должность 

1 2 3 4 5 6 

      

В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурса, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с изменениями, вступившими в 

силу с 04.08.2014) «О персональных данных» в заявке необходимо указать наличие в 

образовательном учреждении согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников конкурса.  

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

учащихся имеются в образовательном учреждении ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть).   

 

Фамилию, имя автора (авторов) и название работы необходимо выделить 

жирным шрифтом. 

6.3. Критерии оценки работ декоративно-прикладного и технического 

творчества: 

- исполнительское мастерство; 

- самобытность и уникальность работ; 

- художественная выразительность и индивидуальность созданного образа; 

- эстетичность; 

- оформление работы; 

- тематическая направленность. 

6.4. При подведении итогов приоритетом пользуются работы, выполненные в 

новой или оригинальной технике.   

 

7.Подведение итогов Выставки 

7.1. Победителей и призеров Выставки по каждой из номинаций определяет 

жюри, назначенное Оргкомитетом Выставки. 

7.2. Итоги Выставки утверждаются приказом отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

7.3. Победители и призеры Выставки награждаются грамотами отдела по 

образованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 
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