
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 
« 22 »  марта    2019 г.                                                                                № 264 
 
 
О проведении муниципальной  выставки -  конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Под мирным небом России» 
 
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 
от 18 марта 2019 года №714 «О проведении региональной  выставки -  
конкурса декоративно-прикладного творчества «Под мирным небом России» 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести муниципальную выставку -  конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Под мирным небом России» с 1 апреля  по 6 мая 2019 года. 
2.  Ответственность за проведение выставки - конкурса  возложить на 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 
(Директор Пуль Т.В.)  
3. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение №1), состав 
членов жюри (Приложение №2). 
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие  
обучающихся в муниципальной  выставке -  конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Под мирным небом России». 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО  «ДДТ»  Пуль Т.В.  
 
 
 
 
Начальник управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                               Ю. Нехаев  
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от «22 » марта 2019 г. № 264  
 
 

Положение  
о муниципальной  выставке - конкурсе 
декоративно-прикладного творчества 

«Под мирным небом России» 
 

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».  
1.2. Организаторы 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 гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, воспитания любви к родному краю. 
1.4.    Задачи выставки-конкурса: 
- развивать творческий потенциал обучающихся,  направленный на изучение истории, 
традиций, культуры своей малой родины; 
- формировать духовно-нравственную и патриотическую культуру; 
- воспитывать национальную гордость. 
 

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, 13-15 лет, 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 6 мая 2019 года 
II этап – региональный – май 2019 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. Декоративно-прикладное творчество «Фантазии полет и рук творенье» 
На конкурс принимаются работы, отвечающие его  цели и задачам.  
Допускается использование различных материалов и техник. Каждая работа должна быть 
оформлена этикеткой (Приложение №2 к Положению). 
 



2. Литературное творчество «Уголок России – отчий дом…». 
Подноминации: «Проза», «Поэзия». 
На конкурс принимаются работы, отвечающие его  цели и задачам.  
Объем  конкурсного произведения не ограничен, формат А4, кегль 14. Титульный лист 
должен быть оформлен по шаблону (Приложение №3 к Положению). 
3. Конкурс рисунков «Тихая моя родина…».  
На конкурс принимаются работы, отвечающие его  цели и задачам.  
Работы выполняются в любой технике на листах бумаги формата А3 и оформляются в 
паспарту. 

 
 

5. Критерии оценки 
 

1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество «Фантазии полет и рук 
творенье»: 
- творческий подход в выполнении работы  - 5 баллов; 
- фантазия в использовании материалов – 5 баллов; 
- владение техническими приемами – 5 баллов; 
- эстетический вид работы – 5 баллов. 
2. Номинация «Литературное творчество «Уголок России – отчий дом…»: 
- выразительность языка – 5 баллов; 
- соблюдение базовых характеристик жанра – 5 баллов; 
- полнота раскрытия темы – 5 баллов; 
- оригинальность авторского замысла – 5 баллов. 
3. Номинация «Конкурс рисунков «Тихая моя родина…»: 
- композиционное решение – 5 баллов; 
- степень эмоционального воздействия- 5 баллов; 
- оригинальность идеи – 5 баллов; 
- информативность рисунка – 5 баллов.  
 

6. 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»  
 

Территория (район): Новооскольский городской округ 
 
ФИО  автора,  
Возраст: 
Номинация: 
Подноминация: 
Название работы: 
Контактный телефон 
Образовательное учреждение 
ФИО руководителя 
 
 
 
 Руководитель                                                                                        Подпись 
 

 
 

Приложение №2 к Положению 
 
 

Оформление этикетки 
 
 

1.Территория: Новооскольский городской округ 
2. Образовательное учреждение: 
3. Номинация: 
4. Подноминация: 
5. Название работы: 
6. Техника исполнения: 
7. Ф.И.О. автора: 
8. Возраст: 
9. ФИО  Руководителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №2 к Положению 

 
Титульный лист работы 

в номинации «Литературное творчество «Уголок России – отчий дом…» 
 
 

Наименование муниципальной территории, 
образовательного учреждения 

 
 

Муниципальная выставка-конкурс 
«Под мирным небом России» 

 
 
 
 
 

Номинация 
«Литературное творчество «Уголок России – отчий дом…» 

Подноминация 
Название конкурсной работы 

 
 

Фамилия, имя конкурса 
Возраст 

Ф.И.О. руководителя, должность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г.  
 
 
 


