
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

«25»   сентября   2019 г.                                                                     №  869 
 

 
О проведении муниципального этапа 
региональной выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области № 2860  от 17.09.2019  г. «О проведении региональной выставки-
конкурса декоративно-прикладного творчества «Живые истоки», в целях 
пропаганды культурного достояния Белгородчины в сфере народных 
художественных промыслов 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести с 1 октября по 1 ноября  2019 года муниципальный этап 

региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Живые истоки». 

2. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 
региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Живые истоки» муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Новооскольский дом детского творчества» (Пуль Т.В.). 

3. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Живые истоки» (Приложение №1), состав членов жюри (Приложение №2). 

4. Руководителям школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования: 

4.1. Организовать участие педагогов в муниципальном этапе 
региональной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Живые истоки». 

4.2. В срок до 1 ноября 2019 года обеспечить завоз творческих работ 
конкурсантов в Новооскольский дом детского творчества (г. Новый Оскол, 
ул. Гражданская д. 31). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить директора МАУДО 
«Новооскольский ДДТ» Пуль Т.В. 

 
Начальник управления образования  

администрации Новооскольского 
городского округа 

  
 
     Ю.Н. Нехаев 

 
 
 



Приложение №1 
 к приказу управления образования  

                                                                  от «25»  сентября   2019 г.  №869   
Положение 

о проведении муниципального этапа региональной выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Живые истоки» 

 
Муниципальный этап региональной выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Живые истоки» (далее - Конкурс) проводится 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области». 

 
1. Цели выставки-конкурса: 

1.1. Конкурс проводится с целью пропаганды культурного достояния 
Белгородчины в сфере народных художественных промыслов. 

1.2. Задачи Конкурса: 
- пропагандировать культурное достояние Белгородчины в сфере 

декоративно-прикладного творчества и народных художественных 
промыслов; 

- содействовать профессиональному творческому росту 
педагогических работников; 

- привлечь внимание общественности к проблеме сохранения 
народных художественных промыслов. 

-  
2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 
образовательных учреждений. 

Возраст участников не ограничен. 
 

3. Организация и проведение конкурса 
Конкурс проводится с 1 октября по 1 ноября 2019 года. 

 
Конкурс проводится по номинациям: 
- Художественная обработка дерева. 
- Художественная обработка соломки. 
- Художественная обработка глины. 
- Лозоплетение. 
- Традиционная народная кукла. 
- Вышивание. 
- Ковровая вышивка. 
- Ткачество. 
- Кружевоплетение. 
- Вязание. 
- Роспись. 
- Работа с кожей. 



- Работа с металлом, чеканка. 
- Макраме. 
- Лоскутное шитьё. 
 

4.Порядок представления материалов в оргкомитет 
Конкурсантом должны быть представлены: 
- заявка (приложение №1 к Положению); 
- творческие работы – до 1 ноября 2019 года в МАУДО «Новооскольс 

кий дом детского творчества. (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д. 31). 
Экспонаты оформляются этикетками печатным шрифтом  
(размер 10 см х 5 см) (приложение №2 к Положению). 

 Телефон для справок: 4-68-37  Еремина Елена Васильевна. 
 

6. Критерии оценки работ 
 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие заявленной тематике - 5 баллов; 
- уровень владения данной техникой - 5 баллов; 
- сохранение народных традиций в представленной работе – 5 баллов; 
- единство стилевого, художественного и образного решения работы – 5 
баллов. 

7. Подведение итогов 
 
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 о Конкурсе 

 
Заявка 

участника муниципального этапа региональной выставки - конкурса 
декоративно - прикладного творчества «Живые истоки» 

 
 
 

Территория (район)  Новооскольский район  
Образовательное учреждение Фамилия, имя, отчество автора 
Должность ________________  
Номинация _______________  
Название работы ___________  
Контактный телефон _______  
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 к Положению о Конкурсу 

 
Оформление этикетки 
Территория:  Новооскольский район  
Образовательное учреждение 
Номинация _____________  
Название работы _________  
Ф.И.О. автора ___________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


