
Рассылка:
1 - в дело;
2-3 - И.И. Ивановой, СВ. Костровой;

4- МБУО ИМЦ;
5-31-ОО,ДОУ,ОДО.

Начальник
Управления образования^1Г.Ю. Чебелева

Исполнитель:    /у^уС^^И.И. Иванова, ведущий специалист Управления образования

В соответствии с планом работы Управления образования администрации

ЗАТО Александровен на 2017-2018 учебный год с целью развития детского и

юношеского декоративно-прикладного творчества, нравственного воспитания
подрастающего поколения, формирования активной жизненной позиции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ведущему специалисту Управления образования (И.И. Иванова):
1.1. Обеспечить организацию проведения второго муниципального конкурса

декоративно-прикладного творчества Рождественский сувенир (далее — Конкурс)

28 декабря 2017 года.
2.Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3.Директору МАОУДО ОДОД (И.Ф. Сорочан):
3.1.Обеспечить проведение и финансирование Конкурса.
3.2.Обеспечить освещение мероприятия в СМИ и на официальном сайте

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
4.Руководителям образовательных организаций:

4.1. Рассмотреть возможность участия в Конкурсе.

5.Директору МБОУ ИМЦ (Е.М. Зламан):
5.1. Разместить на сайте Управления образования администрации ЗАТО

Александровск настоящий приказ.

6.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего,

дополнительного образования и воспитания (СВ. Кострова).

О проведении второго муниципального конкурса

декоративно-прикладного творчества
Рождественский сувенир

ПРИКАЗ

05 декабря 2017 г.№ 1099

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



1.3.Воспитание и формирование у детей и подростков художественного вкуса.
1.4.Нравственное воспитание  подрастающего  поколения;  формирование  активной

жизненной позиции.
1.5.Проведение социальной акции Подарок к Рождеству.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.Второй   муниципальный   конкурс    декоративно-прикладного    творчества

Рождественский сувенир (далее - Конкурс) пройдет в г. Полярном 28 декабря 2017 года на базе

МАОУДО ЦДОД по адресу: ул. Душенова, д. 4.
2.2.К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные исполнители без возрастных

ограничений.
2.3.К участию в Конкурсе принимаются   работы на рождественскую тематику,

выполненные в различных техниках декоративно-прикладного творчества: бисероплетение,

насыпной коллаж, скрапбукинг, вязание, вышивка, квиллинг, свит-дизайн, смешанная техника и

т.д.
2.4.Конкурс пройдет по возрастным категориям:

-5-6 лет,

-7-9 лег,

-10-13 лег,

-14-17 лет,

18 лет и старше.
2.5.На Конкурс принимается не более пяти работ от каждого участника.

2.6.Представленные на конкурс работы не возвращаются.
2.7.В рамках конкурса проводится социальная акция Подарок к Рождеству. В период

с 7 по 9 января 2018 г. активисты Местной молодежной общественной организацией города
Полярного Город и Дети (ММОО ГиД) вручат представленные на конкурс работы членам
общественной организации Дети войны, ветеранам, одиноким пенсионерам, людям с

ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в социально-опасном положении.
2.8.Для проведения Конкурса будет сформировано жюри, в состав которого войдут

высококвалифицированные  специалисты  учреждений  образования  и  культуры  ЗАТО

Александровск.

2.9.Критерии оценки жюри:
соответствие рождественской тематике,

оригинальность художественного замысла,
качество выполненной работы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго муниципального конкурса

декоративно-прикладного творчества
Рождественский сувенир

ОРГАНИЗАТОРЫ

-Управление образования администрации ЗАТО Александровск.
-Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования детей (МАОУДО ЦДОД).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.Пропаганда декоративно-прикладного творчества с целью его дальнейшего развития.

1.2.Повышение мастерства участников и стимулирование создания новых творческих

Приложение №1
к приказу Управления образования

администрации ЗАТО Александровск
от 05 декабря 2017 г. № 1099



Контактный телефон:
+7-921-044-04-94 - Бурлаков Евгений Александрович

председатель правления ММОО ГиД

педагог-организатор МАОУДО ЦДОД

методист МАОУДО ЦДОД

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

директор МАОУДО ЦДОД,
председатель

Сорочан
Инна Фёдоровна

Члены оргкомитета:

Береснева
Екатерина Геннадьевна

Бондаренок
Юлия Александровна

Бурлаков
Евгений Александрович

3. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1.Участникам Конкурса вручаются Дипломы за участие.
3.2.Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории награждаются

Дипломами лауреатов I, II и III степени.
3.3.Члены жюри оставляют за собой право не присуждать дипломы в указанных

категориях, увеличивать или уменьшать их количество, присуждать Специальные дипломы.

3.4.По решению Оргкомитета, самые активные организации, творческие коллективы и

отдельные лица могут быть отмечены Благодарственными письмами.

3.5.Решение жюри окончательно, обжалованию не подлежит.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1.Заявки на участие в Конкурсе, оформленные по прилагаемой форме (Приложение №

1), и работы принимаются до 27 декабря 2017 г. по адресу: г. Полярный, ул. Душенова, д. 4.
4.2.На каждого участника Фестиваля заполняется отдельная заявка.

4.3.Все предоставляемые на конкурс работы должны быть подписаны и снабжены

отдельной этикеткой (Приложение № 2).



ФИО заявителяДолжность

Дата заполнения заявки

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006N152-ФЗ О персональных данных
выраэюаю согласие МЛОУДО Центр дополнительного образования детей,
расположенному по адресу: 184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16,
на обработку предоставленных мной персональных данных и использование их для

обеспечения участия в организации и проведении второго муниципального конкурса

декоративно-прикладного творчества Рождественский сувенир.

Список представляемых на конкурс
работ

Адрес, телефон/факс, электронная

почта учреждения

Название учреждения (полное
название и официальное сокращение)

Адрес электронной почты

руководителя

Контактный телефон руководителя

Руководитель (ФИО, должность
полностью)

ФИО участника (полностью)

Возрастная категория

Заявка на участие
во втором муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества

Рождественский сувенир

Приложение № 1



Ольга Соколова
10 лет
Зимние узоры

вышивка
педагог — А.А. Воробьёва

МАОУДО ЦДОД г. Полярный

Образец оформления этикетки
второго муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества

Рождественский сувенир

Этикетка должна содержать данные, перечисленные в следующем порядке:
1.Имя, фамилия;
2.Возраст;
3.Название работы;
4.Техника;

5.Руководитель (если есть);
6.Название учреждения, город.

Например:

Приложение № 2


