Отдел образования
администрации Пичаевского района
Приказ
08.11.2016

с.Пичаево

№ 204

О проведении муниципального этапа регионального конкурса
новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп»
В соответствии с приказом управление образования и науки
Тамбовской области от 07.11.2016 №3178 «О проведении регионального
конкурса новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп», в целях
создания условий для развития творческого потенциала обучающихся и
педагогов в рамках культурно-образовательного пространства региона,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МБУДО «ДЮЦ» (Раннев) в ноябре-декабре 2016 года провести
муниципальный этап регионального конкурса новогодней игрушки
«Новогодний калейдоскоп» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям (Акатушев, Раннев) обеспечить участие учащихся
в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района В.В.Тимакову.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
к приказу отдела образования администрации района
от 08.11.2016 №204
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа регионального
конкурса новогодней игрушки «Новогодний
калейдоскоп»
1.Цель и задачи Конкурса
Цель:
создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся и педагогов в рамках культурно-образовательного
пространства района.
Задачи:
формирование умений и навыков в области декоративноприкладного творчества и дизайна;
популяризация различных направлений декоративно-прикладного
творчества;
воспитание и формирование эстетического вкуса на основе
традиционной российской культуры.
2.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические
работники общеобразовательных организаций
и дополнительного
образования
3.Порядок и условия проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,
утвержденный приказом отдела образования администрации района. Для
проведения Конкурса создается и утверждается состав жюри.
Конкурс проводится в ноябре - декабре 2016 года.
Для участия в Конкурсе необходимо до 1 декабря 2016 года
направить в МБУДО «ДЮЦ» (Раннев) заявку, согласие и работы.
Работы победителей Конкурса направляются на региональный конкурс до
08.12.2016 года.
4. Номинации и возрастные категории

Конкурс проводится по двум категориям:
категория А — учащиеся возрастных групп: 7-10 лет, 11-13 лет,
14-15 лет, 16-18 лет;
категория Б — педагогические работники.
Конкурс предполагает только индивидуальное участие и проводится
по следующим номинациям:

«Ёлочная игрушка»;
«Рождественский сувенир»;
«Новогодний сувенир»;
Один автор может представить не более трёх работ.
5. Требования к конкурсным работам

Работы могут быть выполнены из любых материалов в различных
техниках с использованием уникальной природной и культурноисторической среды региона.
Ёлочная игрушка должна иметь крепежные элементы для
подвешивания. Размер игрушки не более 15 см, вес не более 200 грамм.
К изделиям должны быть прикреплены этикетки с информацией об
авторе: имя, фамилия ребенка; возраст (дата рождения); номинация;
название работы; полное название образовательной организации;
фамилия, имя, отчество руководителя (Категория А); имя, фамилия,
отчество; номинация; название работы; полное название образовательной
организации (Категория Б).
На конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные
по шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети Интернет. В
случае несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением
требованиям оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
6. Критерии оценки:
соответствие заявленной номинации (0-10 баллов);
творческий подход в выполнении работ (0-10 баллов);
художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных традиций (0-10 баллов);
владение выбранной техникой (0-10 баллов);
эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту (0-10
баллов);
применение новых технологий и материалов (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов - 60.
7.Подведение итогов, определение победителей
По итогам Конкурса победители в каждой возрастной категории и
номинации награждаются дипломами I, II и III степени.
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не
все призовые места; не присуждать призовые места; присуждать
специальные призы.
В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения
призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против»,
решающим в определении победителя и призеров является голос
Председателя жюри.
Решение жюри является окончательным и
изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп»

№
п/п

Данные

Муниципалитет
2
Образовательная
организация
(полное название)
3.ФИО участника
4. Номинация
5. Возрастная категория (для категории А)
1

6.Дата рождения (для категории А)
Почтовый и электронный адрес
организации
8. ФИО педагога (для категории А)
9. Контактная информация педагога/ участника (для категории Б)
7.

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2
к приказу отдела образования администрации района
от 08.11.2016 №204

Состав оргкомитета и жюри Конкурса
Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района,
председатель
Члены:
Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская
СОШ», руководитель центра по работе с одаренными детьми
Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Раннев А.О., директор МБУДО «ДЮЦ»
Раннева З.А., руководитель центра по духовно-нравственному
воспитанию
Тимакова В.В., ведущий специалист отдела образования администрации
района

