ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
№ 01-05/916

18.11.2020

О проведении городского
конкурса-выставки декоративноприкладного творчества
«Новогодний и рождественский
сувенир»

В целях содействия реализации творческого потенциала обучающихся и
педагогических работников и в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования в городе Ярославле на 2015-2020 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 декабря 2020 года по 15 января 2021 года городской конкурсвыставку декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рождественский сувенир».
2. Поручить организацию и проведение городского конкурса-выставки
декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рождественский сувенир»
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру
внешкольной работы «Приоритет».
3. Утвердить положение о проведении городского конкурса-выставки
декоративно-прикладного творчества «Новогодний и рождественский сувенир»
(приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Центра внешкольной работы «Приоритет» (Фролова Ю.В.):
4.1.Предоставить в департамент на согласование заместителю директора (Ильина
Е.А.) смету расходов на проведение городского конкурса-выставки декоративноприкладного творчества «Новогодний и рождественский сувенир».
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле
на 2015-2020 годы».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.
Заместитель директора департамента

Е.А.Ильина
Приложение
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УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 18.11.2020 № 01-05/916

Положение
о проведении городского конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества
«Новогодний и рождественский сувенир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
городского конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Новогодний и
рождественский сувенир» (далее – конкурс-выставка), требования к участникам, сроки
проведения.
1.2. Учредителем конкурса-выставки является департамент образования мэрии
города Ярославля.
1.3. Цели и задачи конкурса-выставки.
Цель: создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся и
педагогических работников города Ярославля.
Задачи:
содействие в реализации творческого потенциала обучающихся и педагогических
работников;
содействие духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
популяризация детского декоративно-прикладного творчества;
расширение творческих связей, выявление новых объединений, работающих в
данном направлении и обмен новыми идеями;
выявление, поддержка и награждение талантливых обучающихся и
педагогических работников, представивших на конкурс-выставку лучший опыт работы с
одарёнными детьми;
развитие интереса к культуре родного края;
развитие социальной активности обучающихся.
2.
Организаторы конкурса-выставки
2.1. Организацию
конкурса-выставки
осуществляет
муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы
«Приоритет» (далее – ЦВР «Приоритет»).
2.2. Организатор конкурса-выставки:

обеспечивает организационное, информационное и консультативное
сопровождение конкурса-выставки;

определяет состав жюри и порядок его работы;

по результатам работы жюри подводит итоги конкурса-выставки.
3.
Участники конкурса-выставки
3.1. К участию в конкурсе-выставке приглашаются обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (далее –
учреждения) в возрасте 7-18 лет.
3.2. Возрастные категории:

7-9 лет;
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10-13 лет;

14-18 лет.
3.3. Участие в конкурсе индивидуальное и коллективное.
4.
Условия проведения конкурса-выставки
4.1. Форма проведения: дистанционная.
4.2. Для участия в конкурсе-выставке необходимо предоставить коллективные
или индивидуальные творческие работы, которые должны представлять собой
завершенные авторские проекты, выполненные исключительно детьми, в соответствии
с номинациями (не более трех работ в каждой номинации от учреждения). Работы
прошлых лет и с других выставок к участию в конкурсе-выставке не принимаются.
4.3. Коллективная работа может быть представлена только в одной возрастной
категории.
4.4. Фотографии экспонатов принимаются на выставку с этикетками
(Приложение 1), строго на основании заявки (Приложение 2).
4.5. Номинации конкурса-выставки:

«Светлого Рождества и Нового года» – поздравительная открытка;.

«Новогодняя фантазия» – символ года;

«Подарков новогоднее мерцание» – сувениры в разных техниках исполнения;

«Рождественский ангел» – игрушка в разных техниках исполнения;

«Новогодняя игрушка» – игрушка на ёлку.
5.
Сроки и порядок организации конкурса-выставки
5.1. Конкурс-выставка проводится с 01 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.
5.2. С 01 по 11 декабря 2020 г. на базе учреждения участника в соответствии с
содержанием номинаций конкурса производится отбор лучших работ, подготовка их фото
и сопроводительных документов.
5.3. С 14 по 20 декабря 2020 г. – приём заявок (Приложение 2) и фото на
электронный адрес: konkursprioritet1@yandex.ru. Фото представляется хорошего качества,
в формате JPG (каждая работа с трех сторон). На фото должна быть видна приложенная к
работе этикетка.
5.4. С 23 по 28 декабря 2020 г. осуществляется экспертная оценка и определение
победителей конкурса-выставки.
5.5. С 04 по 12 января 2021 года – работа виртуальной выставки: на официальном
сайте ЦВР «Приоритет» https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/ и на страничке ВК
https://vk.com/cvr_prioritet.
6.
6.1.





Критерии оценки работ
Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям:
соответствие заявленным номинациям;
оригинальность и новизна замысла;
художественное мастерство и качество исполнения;
целостность художественного образа.

7.
Подведение итогов и награждение
7.1. Организатор конкурса-выставки по согласованию с учредителем формирует
состав жюри, в количестве не менее 3 человек.
7.2. Жюри конкурса-выставки:

проводит экспертную оценку конкурсных работ;

ведёт протокол конкурса-выставки;
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определяет победителей и призёров конкурса-выставки.
7.3. Победители (1, 2, 3 место) конкурса-выставки награждаются дипломами
победителя в каждой номинации. Всем участникам вручаются свидетельства.
7.4. За подготовку победителей конкурса-выставки педагогические работники
награждаются благодарственными письмами департамента образования мэрии города
Ярославля.
7.5. Подведение итогов и награждение состоится 15 января 2021 года на
страничке ВК https://vk.com/cvr_prioritet.
8.
Контактная информация:
Тел.: (4852)47-30-31 – Лысова Людмила Юрьевна, заведующий организационномассовым отделом ЦВР «Приоритет»;
Тел.: (4852) 48-15-70 – Монахова Татьяна Дмитриевна, педагог-организатор ЦВР
«Приоритет».
Приложение 1

Образец этикетки
Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя школа №….»
(Наименование учреждения)

Номинация
«Новогодняя фантазия»
Название работы
«Новогодняя ночь»
(техника выполнения работы)

Иванов Иван, 15 лет
(ФИ, возраст участника)

Творческое объединение:
«Радуга»
Руководитель:
Петрова Мария Ивановна
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Приложение 2

Наименование учреждения
(полностью)
Юридический адрес:
Телефон:
Адрес эл. почты:

Заявка
на участие в городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества
«Новогодний и рождественский сувенир»

№
п/п

ФИО участника
(полностью)
Коллективная работа
(указать каждого
участника)

________

Число, месяц,
год
рождения
(цифрами)

ОУ,
в котором
обучается
участник

ФИО
педагога-наставника
(полностью),
дата рождения

Контактный телефон
педагога-наставника

Название работы

Номинация/
возрастная
категория
(по
положению)

