Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
От 20.08.2021

№ 760

О проведении муниципального
конкурса-выставки творческих работ
учащихся «Творческие встречи друзей»
В соответствии с программой организации воспитания обучающихся
образовательных организаций Калтанского городского округа на 2018-2023
годы, утвержденной приказом МКУ УО от 01.08.2018 № 501, и на основании
приказа МКУ УО от 18.01.2021№ 33 «Об утверждении плана мероприятий по
вопросу образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на 2021- 2023 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный конкурс-выставку «Творческие
встречи друзей», ежегодно: осенний сезон – октябрь, весенний сезон –
февраль.
2.
Утвердить положение о муниципальном конкурсе-выставке
«Творческие встречи друзей» (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурсавыставки «Творческие встречи друзей» (приложение 2).
4.
Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
учащихся в муниципальном конкурсе-выставке «Встречи друзей».
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб.
Начальник управления

Гееб Наталья Николаевна
заведующая сектором инклюзивного образования

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 20.08.2021 № 760
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса-выставки
декоративно-прикладного, изобразительного искусства
и литературного творчества
«Творческие встречи друзей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и
проведения муниципального конкурса-выставки «Творческие встречи
друзей», (далее – конкурс), порядок участия в конкурсе и определение
победителей конкурса.
1.2. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных
организаций Калтанского городского округа, имеющие статус ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ) и (или) относящиеся к категории детиинвалиды.
1.3. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям
(воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 1-4, 58, 9-11 классов).
2.
Организатор конкурса и организационный комитет
2.1. Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее – Управление образования).
2.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет
организационный комитет.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цели и задачи конкурса:

поддержка и стимулирование творческой активности учащихся
категории дети-инвалиды и дети с ОВЗ;

формирование и развитие у учащихся творческой инициативы и
интереса к театральному искусству;

выявление и поддержка одаренных учащихся категории детиинвалиды и дети с ОВЗ; развитие личностных нравственных, эстетических
качеств учащихся;

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за
свою малую Родину, свой народ, свой район, город, село;

4.1.

4. Требования к оформлению конкурсных работ
На конкурс представляются работы по следующим номинациям:


декоративно-прикладное искусство (творческие работы разных
жанров);

изобразительное искусство (творческие работы разных жанров);

литературное творчество (творческие работы разных жанров);

фотография (творческие работы разных жанров).
4.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с тематикой
конкурса, аккуратно, эстетично оформлены, иметь необходимый крепёж.
Объемные композиции должны быть собраны, закреплены и готовы к
экспонированию.
4.3. Литературные произведения должны быть выполнены в печатном
виде: шрифт Times New Roman через 1 интервал, 14 размер, допускаются
иллюстрации выполненные ребенком самостоятельно. Титульный лист
оформляется: название образовательной организации, название работы, жанр
творческой работы (стихотворение, рассказ, сказка и др.), автор (ФИО,
класс/группа), руководитель (ФИО, должность).
4.4. Выставочные работы должны иметь этикетку. В правом верхнем
углу конкурсной работы на карточке размером 70х40 мм 11 размером
шрифта Times New Roman через 1 интервал указываются: название работы,
фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО
руководителя, должность – в соответствии с образцом:
С юбилеем, родной Кузбасс!
Сидоров Иван,
учащийся 1 б класса МБОУ «СОШ
№ 1»
Руководитель
Петрова Мария Федоровна,
учитель начальных классов

5.
Сроки проведения конкурса
документов и заявка на муниципальный

5.1. Пакет
принимаются:

осенний сезон – до 25 октября, ежегодно;

весенний сезон – до 25 февраля, ежегодно
на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru по форме:
ФИО
участника
возраст

Название работы

Номинация

Техника
исполнения

ФИО
руководителя

конкурс

Образовательное
учреждение

5.2. Результаты участия в конкурсе будут объявлены и размещены на
сайте Управления образования не позднее первой пятницы ноября, ежегодно
и первой пятницы марта, ежегодно.
5.3. Выставка работ будет экспонирована на базе МБОУ ДО ДДТ:

осенний сезон – последняя неделя октября, первая неделя ноября,

ежегодно;

весенний сезон – последняя неделя февраля, первая неделя марта.
5.4. Работы, подготовленные с нарушением требований к их
оформлению или с нарушением сроков представления, не подлежат
рассмотрению.
6.
Порядок проведения конкурса
6.1. Каждый участник имеет право представить на конкурс только
одну работу.
6.2. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный
адрес muuo-ovz@mail.ru:

заявку для участия в конкурсе;

фото или сканы детских работ.
6.4. Организаторы имеют право на публикацию в СМИ представленные
на конкурс работы.
6.6. Оценка конкурсных работ проводится жюри по критериям,
определенным настоящим положением.






7.
Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критерии оценивания конкурсных работ:
соответствие теме работы;
художественная уникальность работы;
индивидуальный стиль автора;
умение автора передать эмоции.

8.1.

8.
Количество участников и победителей
Количество участников не ограничено.

9.
Подведение итогов
9.1. Работы участников выставляются на муниципальной выставке
детских работ «Творческие встречи друзей» декоративно-прикладного,
изобразительного искусства, литературного и фото творчества в категории
дети-инвалиды и (или) дети с ОВЗ.
9.2. Победители, призеры и участники конкурса награждаются
дипломами Управления образования.
9.3. По решению жюри могут быть определены дополнительные
номинации.
9.4. Выборочно работы публикуются на сайте Управления
образования http://muuo.ucoz.ru.

Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 0.08.2021 № 760
Состав оргкомитета
муниципального конкурса-выставки «Творческие встречи друзей»
Плюснина
Наталья Владимировна

–

начальник МКУ УО, председатель
оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заместитель начальника МКУ УО,
заместитель председателя оргкомитета

Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая сектором инклюзивного
образования МКУ УО

Чистова
Геннадьевна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО

–

директор МБОУ ДО ДДТ

Екатерина

Николаева
Екатерина Олеговна

