14 февраля 2012 года

Челябинск

№ 01-248

О проведении областной
выставки- конкурса детского
творчества «Себя ощущаю в пространстве»
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 28 июля 2011 года № 01-1312 «Об утверждении положений о проведении
мероприятий для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
Челябинской области в 2011- 2012 учебном году», в целях формирования у
обучающихся представлений об изобразительном искусстве, как среде выражения
отношений к природе, культуре, истории родного края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести областную выставку - конкурс детского творчества «Себя
ощущаю в пространстве» с 02 апреля по 11 мая 2012 года на базе муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей центр
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» Магнитогорского
городского округа в соответствии с положением (приложение 1).
2.
Утвердить смету расходов на проведение областной выставки - конкурса
детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» (приложение 2).
3.
Директору государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» Попову В.П.:
1)
создать организационно- технические и методические условия для
проведения областной выставки - конкурса детского творчества «Себя ощущаю в
пространстве»;
2)
обеспечить финансирование проведения областной выставки - конкурса
детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» в соответствии с утвержденной
сметой за счет средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных планом
финансово - хозяйственной деятельности «Областного Центра дополнительного
образования детей».
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.
Министр

исп. Сидорчук Е.В., тел. 263- 40- 67
Разослать: в дело, ОЦДОД, финансово-экономический отдел, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
14.02.2012 г. № 01-248
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 28 июля 2011 г. № 01 - 1312

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки – конкурса
детского творчества
«Себя ощущаю в пространстве»
в 2011-2012 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения в 2011 - 2012 учебном году областной выставки - конкурса
детского творчества «Себя ощущаю в пространстве» (далее именуется –
выставка-конкурс).
2. Выставка - конкурс проводится в целях формирования у детей
представлений об изобразительном искусстве, как средстве выражения
отношения к природе, культуре, истории родного края.
3. Задачи выставки – конкурса:
1) воспитание художественного вкуса детей; развитие фантазии и
творческих способностей участников;
2) развитие патриотизма и любви к родному краю;
3) выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих
художественные способности в творческой деятельности.
II. Организаторы выставки-конкурса
4. Организаторами выставки-конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственно учреждение дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная
галерея» города Магнитогорска.

III. Участники выставки – конкурса
5.
В выставке - конкурсе принимают участие воспитанники
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
детских художественных школ и детских школ искусств, учреждений для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
общеобразовательных учреждений.
6. Выставка - конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- первая группа
- 4 - 6 лет;
- вторая группа
- 7 - 9 лет;
- третья группа
- 10 - 12 лет;
- четвертая группа - 13 - 16 лет.
IV. Организационный комитет выставки – конкурса
7. Подготовку и проведение выставки – конкурса осуществляет
организационный комитет (далее именуется - оргкомитет), который
утверждается организаторами конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении выставки-конкурса;
- формирует и утверждает состав жюри по проведению выставкиконкурса;
- регистрирует участников выставки-конкурса;
- формирует программу выставки – конкурса;
- организует награждение победителей и участников выставки-конкурса.
9. Непосредственное проведение выставки – конкурса осуществляет
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея»
города Магнитогорска.
V. Порядок проведения выставки - конкурса
10. Выставка - конкурс проводится в апреле – мае 2012 года.
1) Экспертиза творческих работ – 02 апреля 2012 года.
2) Торжественное закрытие выставки-конкурса – 11 мая 2012 года.
3) Продолжительность экспозиции выставки – конкурса с 13 апреля по
11 мая 2012 года.
4) В рамках выставки–конкурса будут проведены тематические мастер –
классы.
11. Условия участия в выставке-конкурсе:
1) для участия в выставке - конкурсе необходимо в срок до 29 февраля
2012 года (по почтовому штемпелю) направить в адрес оргкомитета:
- анкету – заявку по форме (приложение);
- творческие работы.
2) участники самостоятельно решают вопрос доставки творческих работ;
3) творческие работы
(изобразительное искусство), вошедшие в
экспозицию не возвращаются. Работы декоративно-прикладного творчества

возвращаются в течение 10 дней после закрытия выставки. Участники
самостоятельно решают вопрос возврата творческих работ;
4) организаторы выставки-конкурса вправе использовать материалы,
представленные на выставку - конкурс, в некоммерческих целях без
письменного согласия участников выставки - конкурса (размещение в
Интернете, публикациях в педагогических изданиях и т.д.);
5) на выставку - конкурс принимаются творческие работы,
соответствующие теме «Себя ощущаю в пространстве» и отражающие
представления детей о красоте окружающего мира, гармонии
взаимоотношений в семье, с друзьями, со старшим поколением, о своих
мечтах и мыслях, о будущем, в следующих номинациях:
- «Мир вокруг меня»;
- «Мой уют - Моя семья»;
- «Они подарили нам жизнь» (к 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне);
- «Мечты сбываются»;
- «Какое оно? Наше будущее» (инновации в жизни).
6) работы могут быть выполнены в различных видах техники: графика,
живопись, художественная обработка бумаги, ткани, керамика, камня,
чеканка, литье, бисер, нетрадиционные материалы, компьютерная графика.
Работы, ранее участвовавшие в выставках – конкурсах не принимаются.
7) каждая работа должна иметь с оборотной стороны этикетку 8x4 см, на
которой указывается:
- имя и фамилия автора;
- количество полных лет;
- название работы;
- техника исполнения;
- территория, учебное заведение;
- Ф.И.О. руководителя.
8) детские работы в паспорту не оформлять.
12. Оценка творческих работ проводится по номинациям и техникам
исполнения.
13. Основные критерии оценки творческих работ:
- оригинальность и полнота раскрытия темы;
- уровень техники исполнения;
- композиционное решение творческих работ;
- художественная выразительность;
- уровень владения изобразительным материалом.
14. Адрес оргкомитета и экспозиции выставки-конкурса:
455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 138/1 Центр
эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея», тел. 8 (3519)
31-37-85, Торшилова Валерия Валерьевна.
VI. Жюри выставки – конкурса
15. Жюри выставки-конкурса формируется оргкомитетом из числа
ведущих специалистов в области художественного образования и
прикладного творчества Магнитогорского городского округа.

16. Функции жюри:
- проводит экспертную оценку творческих работ в соответствии с
критериями, указанными в пункте 13 настоящего положения;
- принимает решение о неприсуждении призового места (первого,
второго или третьего) в какой-либо номинации или возрастной группе в
случаях, если участником выставки-конкурса нарушены требования данного
положения, а также, если в номинации или возрастной группе отсутствуют
участники. Снятие участника выставки-конкурса с конкурсных мероприятий
из-за нарушения требований данного положения, передвижение призеров с
одного призового места на более высокое призовое место может быть
осуществлено только по решению жюри;
- оформляет итоговым протоколом результаты выставки-конкурса.
17. Решение жюри выставки-конкурса пересмотру не подлежит.
VII. Награждение победителей
18. Итоги выставки-конкурса подводятся по каждой возрастной группе,
каждой номинации и технике исполнения.
19. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное
итоговым протоколом.
20. Победители и призеры выставки-конкурса награждаются дипломами
лауреатов 1, 2, 3 степени. Все остальные участники выставки-конкурса
получают свидетельство участника.

VIII. Финансирование выставки-конкурса
21. Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с
утвержденной сметой за счет средств областного бюджета на 2012 год,
предусмотренных бюджетной росписью Государственного учреждения
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей» и привлеченных внебюджетных средств.

Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение
к положению о проведении
областной выставки - конкурса детского
творчества «Себя ощущаю в пространстве»
в 2011 -2012 учебном году

Заявка
на участие в областной выставке-конкурсе детского творчества
«Себя ощущаю в пространстве»
в 2011 – 2012 учебном году
__________________________________________________________________
( Муниципальное образование)

№ Фамилия,
имя
автора

Дата
рождения

Полное
Название
название
работы
образовательного
учреждения

Техника
исполнения,
материал

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

1
2
3
4
5

Руководитель учреждения

подпись
печать

