
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА « НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН » 

П Р И К А З 
 
«29»  марта    2017 г.                                                                                                       № 263 
 
О проведении муниципальной  выставки -  конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Под мирным небом России», посвященной проведению 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 
 

В целях активизации деятельности обучающихся по формированию экологической 
культуры и на основании приказа департамента образования Белгородской области от 21 
марта 2017 года №789 «О проведении региональной  выставки -  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Под мирным небом России», посвященной проведению в 2017 
году в Российской Федерации Года экологии» 
п р и к а з ы в а ю 
 
1. МБУДО «ДДТ» (Директор Пуль Т.В. организовать и провести муниципальную 
выставку -  конкурс декоративно-прикладного творчества «Под мирным небом России», 
посвященную проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии с 3 по 12 
мая 2017 года. 
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение №1), состав членов жюри 
(Приложение №2). 
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие  обучающихся в 
муниципальной  выставке -  конкурсе декоративно-прикладного творчества «Под мирным 
небом России», посвященной проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО  «ДДТ»  
Пуль Т.В.  
 
 
 
Начальник управления 
образования                                                                                                                Ю.Нехаев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от «29  » марта 2017 г. №   263 
 
 
 

Положение  
о муниципальной  выставке - конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 

«Под мирным небом России», посвященной проведению 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 

 
1. Общие  положения 

1.1.   Настоящее положение определяет организационные основы, порядок проведения и 
подведения итогов муниципальной выставки - конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Под мирным небом России», посвященной проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии» 
1.2. Организатора конкурса управление образования муниципального района 
«Новооскольский район» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области». 
1.3.    Выставка – конкурс проводится с целью активизации деятельности обучающихся по 
формированию экологической культуры. 
1.4.    Задачи выставки-конкурса. 
- формировать активную гражданскую позицию в сфере экологии; 
- воспитывать у подрастающего поколения интерес к проблеме охраны окружающей 
среды; 
- выявлять и поддерживать талантливых обучающихся в декоративно-прикладном 
творчестве. 

2. Участники конкурса 
 

2.1.    К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 
всех видов и типов в возрасте от 10 до 18 лет. 
          Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
10-12 лет, 13-15лет, 16-18 лет. 
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный с 1 апреля по 5 мая 2017 года 
II этап – региональный – май 2017 г. 
Для участия в муниципальном этапе выставки-конкурса в МБУДО «ДДТ» (г. Новый 
Оскол, ул. Гражданская д. 31) необходимо предоставить: 
- творческие работы (с этикетажем); 
- заявку (Приложение №1 к Положению). 
На конкурс не принимаются материалы не соответствующие данному Положению. 
 

4. Тематика и номинации конкурса 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. «Экодизайн в интерьере: традиции и современность» на выставку конкурс 
принимаются отдельные поделки и композиции, выполненные из экологически чистых 



материалов (дерева, лозы, глины, соленого теста, камня, ткани, пряжи, нитей, лесных 
материалов, соломы, бумаги). 
по номинациям: 
«Дизайн мебели»; 
«Дизайн света»; 
«Текстильный дизайн»; 
«Фитодизайн»; 
«Аксессуары в дизайне интерьера». 
2. «Миллион идей из ненужных вещей» на выставку конкурс принимаются работы из 
бросового материала. 
 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 
 

На выставку-конкурс принимаются работы, отвечающие ее цели и задачам. 
 Экспонаты оформляются этикетками с печатным шрифтом (размер 10см. на 5 см), 
(Приложение №2 к положению). 
«Экодизайн в интерьере: традиции и современность»  - размер работы не ограничен; 
«Миллион идей из ненужных вещей» - размер работы не ограничен. 
 

6. Критерии оценки 
 

Работы выставки конкурса оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность замысла - 5 баллов; 
- художественно – эстетический уровень исполнения – 5 баллов; 
- креативность – 5 баллов; 
- единство стилевого, художественного и образного решения работы – 5 баллов. 

 
7. Подведение итогов и награждение участников 

 
Качество представленных на конкурс работ оценивает жюри. Решение жюри оформляется 
протоколом и не подлежит пересмотру. Жюри оставляет за собой право при равном 
количестве баллов присуждать несколько призовых мест или не присуждать отдельные 
призовые места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Приложение №1 к Положению 
 

Заявка участника  
 муниципальной  выставки - конкурса 

 «Под мирным небом России», посвященной проведению 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 

 
 
Фамилия, имя автора 
Руководитель 
Образовательное учреждение 
Возраст: 
Номинация 
Подноминация 
Название работы 
Контактный телефон 
 
 
 Руководитель                                                                                        Подпись 
 

Приложение №2 к Положению 
 
 

Оформление этикетки 
 
1.Территория 
2.Образовательное учреждение 
3.Номинация 
4.Подноминация 
5. Название работы 
6.Техника исполнения 
7.Ф.И.О. автора 
8.Возрастная категория 
9.ФИО  Руководителя. 


