ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№ 71
от 26.02.2021 г.
р.п. Климово
О проведении районной
итоговой выставки декоративно-прикладного
творчества «Волшебство детских рук»,
среди учащихся образовательных учреждений.
Согласно календарному плану отдела образования, в целях популяризации и
развития декоративно-прикладного творчества среди учащихся общеобразовательных
школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, среднего
профессионального образования и в соответствии с календарным планом ГАУДО «Центр
технического творчества Брянской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районную итоговую выставку декоративно-прикладного творчества
«Волшебство детских рук» среди учащихся общеобразовательных школ, школинтернатов,
учреждений
дополнительного
образования,
среднего
профессионального образования в период с 15 марта по 8 апреля 2021 года. Итоги
выставки подвести 8 апреля 2021 года. Ответственность за организацию и
проведение районной итоговой выставки
возложить на МБУДО «Центр
дополнительного образования» (Володина Е.В.).
2. Утвердить Положение о районной итоговой выставке декоративно-прикладного
творчества «Волшебство детских рук» (Приложение №1), состав оргкомитета с
правами жюри (Приложение №2), требования к оформлению сопроводительной
документации экспоната (Приложение №3).
3. Руководителям образовательных учреждений провести I этап с 15 марта по 31
марта 2021 года и организовать участие во II этапе выставки декоративноприкладного творчества «Волшебство детских рук».
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника
отдела образования Толочко Н.А.
Начальник отдела образования

Приказ подготовлен
«Центром дополнительного
образования»
Е.В. Володина
Тел. 2-11-73

Т.В.Смольская

Приложение №1
к приказу № 71 от 26.02.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной итоговой выставке декоративно-прикладного творчества
«Волшебство детских рук» среди учащихся образовательных учреждений.
I. Цель выставки
Популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди учащихся
образовательных учреждений района.





II. Задачи выставки
воспитание чувства гордости, значимости и сопричастности к возрождению
традиций в русской культуре;
ознакомление учащихся с народными промыслами и ремеслами;
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
обмен опытом работы по развитию декоративно-прикладного творчества в
образовательных учреждениях.
III. Участники выставки

В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, школинтернатов, «ЦДО». Возрастные группы участников: 1 возрастная категория - 7-12 лет, 2
возрастная категория – 13-17 лет, 3 возрастная категория - 15 - 18 лет.
IV. Организация и проведение выставки
Выставка проводится в два этапа:
1 этап – с 1 марта по 14 марта 2021 года в общеобразовательных школах, школахинтернатах, «ЦДО» .
2 этап – с 5 апреля по 8 апреля 2021 года в форме районной выставки в «ЦДО».
Итоги выставки подвести 8 апреля 2021 года.
Завоз экспонатов в Центр до 5 апреля 2021 года. На районную выставку
представляются лучшие работы первого этапа. Все экспонаты, участвующие в выставке,
подлежат обязательному вывозу из «ЦДО» в течение двух недель со дня окончания
районной выставки. По истечении указанного срока «ЦДО» не несёт ответственности за
сохранность экспонатов.
Оргкомитет с правом жюри имеет право изменить количество и наименование
номинаций, количество призовых мест.
V. Условия проведения выставки
На
районную выставку представляются творческие работы учащихся,
отличающиеся новизной, оригинальностью исполнения, практической направленностью и
занявшие призовые места на общешкольной выставке по следующим номинациям:
1. «Работы, выполненные в технике «изонить»;
2. «Вышивка художественная (крестом и гладью)»;
3. «Работы, выполненные из бисера (вышивка и плетение)»;
4. «Работы, выполненные из кожи»;
5. «Работы, выполненные в технике «батик»;

VI. Требования к оформлению экспонатов и сопроводительной документации к ним
1. Наличие списка экспонатов, представленных на выставку, утвержденного
директором, по прилагаемой форме (Приложение №3). При отсутствии списка
экспонаты на выставку приниматься не будут.
2. Каждый экспонат должен иметь 2 прочно закрепленные этикетки (с лицевой и
оборотной сторон экспоната) с указанием Ф.И. автора (полностью), возраста, Ф.И.О.
педагога (полностью), наименования экспоната, кружка и учебного заведения, в котором
он изготовлен (Приложение №3).
3. Все участники выставки должны заполнить заявление согласие субъекта на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 года №52-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ от
17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» (Приложение №4).
4. Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, отвечать
эстетическим требованиям. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не
должны превышать 0.5м х 0.5м. Доставка работ осуществляется только в рабочие дни.
Творческие работы сдаются ответственному работнику вместе со списком.
VII. Подведение итогов
В каждой номинации определяется по три призовых места в каждой возрастной
категории.
Победители награждаются грамотами отдела образования администрации Климовского
района.
Работы, занявшие 1 места, будут представлены на областную выставку.
Информация о проведении и итогах выставки
http://klmroo32.ucoz.ru/, http://dompionklimovo.ucoz.com/

размещается

на

сайтах:

Организацию и проведение выставки «Волшебство детских рук» осуществляет
оргкомитет. Оргкомитет имеет право изменить количество и наименование номинаций,
количество призовых мест и осуществлять подбор состава жюри для оценки выставочных
работ.

Приложение №2
к приказу № 71 от 26.02.2021
Состав оргкомитета
по проведению районной итоговой выставки «Волшебство детских рук»
Смольская Т.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела образования
Володина Е.В. - зам. председателя, директор «ЦДО»
Жигалина Л.М. – секретарь, педагог- организатор «ЦДО», секретарь
Члены оргкомитета:
Ткач А.Л.- главный инспектор отдела образования
Дреко Н.А. – зам. директора «ЦДО»
Вовк С.В. – методист «ЦДО»
Отинова Г.М. – председатель профсоюза работников образования и науки
Гурзо Н. М. – учитель технологии КСОШ №2
Чернявская Е.В. – учитель технологии КСОШ №1
Солоненко О.Н. – учитель начальных классов КСОШ №3

Приложение №3
к приказу № 71 от 26.02.2021

Список работ,
представленных __________________________________________ ОО
на выставку декоративно прикладного творчества в 2021 году.
№

Название
работы

Директор

Техника
исполнения,
материал

Ф.И.О.
автора
(полностью)

Класс,
возраст

Число,
месяц год
рождения

Название
кружка

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

Контактные
телефоны

_______________________
(подпись)

ВЫСТАВКА
ЭТИКЕТКА
«Волшебство детских рук»
Наименование экспоната ________________________________
Техника исполнения ____________________________________
Ф.И. автора, возраст___________________________________
Ф.И.О. педагога_________________________________________
Наименование учреждения, кружка
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Район__________________________________________________

Приложение №3

Директору ГАУДО
«ЦТТ Брянской области»
Г.С.Лукомской

Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
паспорт _________________________________________________, выданный
«___»____________ года, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО
«Центр технического творчества Брянской области», расположенному по
адресу: г.Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8, на обработку персональных
данных
моего/ей
сына
(дочери,
подопечного)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные
данные, место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), для
обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных
документах) в целях участия в областной итоговой выставке декоративноприкладного творчества «Волшебство детских рук» среди обучающихся
образовательных организаций (учреждений).
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с
моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
«___»__________ 20____ г.
(подпись)

