форма № Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 г., № 26
Форма по ОКУД
по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ
Об
утверждении
положения
о
проведении муниципальной выставкиконкурса детского рисунка «Правилам
движения - почет и уважение»
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На основании Положения о проведении фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского
округа от 16.10.2020 № 389-д в целях создания условий для развития
творческих потребностей детей к самовыражению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципальной выставки конкурса детского рисунка «Правилам движения - почет и уважение» в рамках
форума «Парад искусств» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Невьянского городского округа Данилову
Валентину Валерьевну.
Исполняющий обязанности
начальника управления
Невьянского городского

С.Л.Матвеева

Приложение
к приказу управления образования Невьянского
городского округа
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной выставки —конкурса детского рисунка
«Правилам движения - почет и уважение»
в рамках форума «Парад искусств»
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель, содержание и порядок
подведения итогов выставки - конкурса детского рисунка «Правилам движения
- почет и уважение» (далее - Выставка).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации; законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об
образовании в Свердловской области»; законом Свердловской области от
23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка», нормативными
документами управления образования Невьянского городского округа,
Положением о
фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала»,
утвержденным приказом управления образования Невьянского городского
округа от 16.10.2020 №389-Д.
1.3. Руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Невьянского городского округа «Центр творчества » (далее - МАУ НГО
«Центр творчества»).
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
Создание условий для формирования навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах
у детей и подростков посредством изобразительного
искусства.
2.2.3адачи:
- активизировать совместную деятельность педагогов и родителей по
профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил
дорожного движения;
- выявлять и поддерживать творческие способности участников
конкурса и развивать их творческое воображение.
- проведение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
З.Условия организации и время проведения
3.1. Муниципальная Выставка проводится с 12 по 23 апреля 2021 года в
МАУ НГО «Центр творчества».
Заявки и работы принимаются с 05 по 09 апреля 2021 года.

3.2. Тема выставки «Веселая разметка».
Участникам выставки предлагается пофантазировать и придумать
свою безопасную разметку на дорогах.
3.3. В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений Невьянского городского округа всех типов в возрасте от 5 до 18
лет.
3.4. Образовательное учреждение подает заявку на участие в Выставке
(приложение № 1) не позднее, чем за 7 дней до открытия выставки. Заявка
заверяется подписью руководителя образовательного учреждения и печатью
образовательного учреждения.
3.5. К каждой работе прикладывается этикетка, оформленная в
соответствии с приложением 2 к настоящему положению.
3.6. Требования к работам:
- работы предпочтительно выполнять в формате АЗ;
- работы должны быть представлены в выставочном исполнении:
оформлены в паспарту;
- от образовательного учреждения принимается не более 20 работ.
3.7. Выставочные работы возвращаются участникам выставки в течение
трех дней после закрытия Выставки.
3.8.
При коллективном посещении Выставки ответственность за жиз
безопасность детей несет руководитель группы (учитель или классный
руководитель) с момента сбора в образовательном учреждении, во время
следования детей на Выставку и обратно.
3.9 МАУ НГО «Центр творчества» обеспечивает безопасность детей во
время нахождения детей в помещении учреждения.
4. Оргкомитет Выставки

4.1.Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке, организации и проведению Выставки.
4.2.
Составляет программу проведения Выставки и обеспечивает
реализацию (определяет необходимое количество аудиторий и других
помещений для организации выставки конкурсных работ, материальнотехническое обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации,
размещения экспонатов и пр.).
4.3.Определяет состав жюри и кандидатуру председателя.
4.4.
Устанавливает количество призовых номинаций, подводит ито
готовит представление в управление образования Невьянского городского
округа о награждении победителей и призеров.
4.5.
Ведет необходимую документацию по организации и проведен
Выставки.
4.6.Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам
Выставки в оргкомитет фестиваля.

5.Жюри Выставки
5.1. Состав жюри формируются из числа руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений, представителей родительской
общественности, общественных организаций, социальных партнеров. Состав
жюри утверждается и согласовывается с директором центра развития
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования
Невьянского городского округа.
5.2.
Жюри конкурса работает в свободном режиме, в зависимости
графика работы МАУ НГО «Центр творчества». Оргкомитет конкурса знакомит
членов жюри с положением, критериями оценивания, выдает оценочный лист
каждому члену жюри (приложение №3).
5.3. Член жюри оценивает представленные работы в индивидуальном
оценочном листе в соответствии с критериями, который передает председателю
жюри.
5.4. Председатель жюри заполняет протокол жюри конкурса с
выставлением среднего арифметического балла каждому участнику конкурса.
После того, как протокол будет заполнен, он подписывается всеми членами
жюри и передается в оргкомитет конкурса. Оргкомитет доводит результаты
конкурса до его участников.
6. Номинации Выставки
- Живопись: акварель, гуашь, масло
- Графика: тушь, карандаш, пастель
- Нетрадиционная техника изображения: граттаж, монотипия, техника
пальцевой живописи.
- Смешанная техника
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Все работы, представленные на Выставку, оценивает жюри.
7.2. Подведение итогов жюри осуществляет по пятибалльной системе, по
следующим параметрам (максимально возможное количество баллов - 35):
- качество и художественный уровень исполнения работы;
- оригинальность замысла;
- соответствие работы возрасту участника выставки;
- соответствие работы заданной теме;
- композиционное решение;
- самостоятельность при выполнении работы;
- колористика работы

7.3. Награждение проходит по следующим возрастным категориям:
- дошкольная возрастная категория;
- младшая возрастная категория (обучающиеся 1-4 классов);
- средняя возрастная категория (обучающиеся 5-7 классов)
- старшая возрастная категория (обучающиеся 8-11 классов)
7.3.
В каждой возрастной группе по номинациям будут присуждены 1,2,
места. Участники Выставки, ставшие победителями (1 место) и призерами (2,3

места), награждаются грамотами управления образования Невьянского
городского округа.
Результаты всех остальных участников Выставки
доводятся до образовательных учреждений в виде копии протокола жюри после
окончания Выставки.
7.4. На основании представления оргкомитета Выставки издается приказ
управления образования Невьянского городского округа о награждении
победителей и призеров грамотами управления образования Невьянского
городского округа.
7.5. Подведение общих итогов участия образовательных учреждений в
Выставке осуществляется путем учета общего количества полученных грамот
(грамота управления образования: 1 место - 4 балла, 2 место-3 балла, 3 место -2
балла, участие-1 балл). Общее количество баллов переводится в
десятибалльную систему от более высокого результата к низкому.
8.Финансирование
8.1.Финансовую поддержку конкурса на муниципальном уровне
оказывает МАУ НГО «Центр творчества».
Заявки и работы принимаются по адресу: г. Невьянск, ул. Советская, д.28;
МАУ НГО «Центр творчества», телефон (834356) 2 29 81
Координатор: Кропылева Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования МАУ НГО «Центр творчества».
Работы, предоставленные позднее указанного в графике срока и
неоформленные в паспарту, рассматриваться жюри не будут.
Жюри оставляет за собой право выбора работ для экспозиции.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке детского рисунка
«Правилам движения - почет и уважение»
Территория (город, село, поселок)______
Образовательное учреждение__________
Адрес ОУ, телефон__________________
Электронный адрес ОУ ______________
Ф.И.О. руководителя (полностью)______
Ф.И. участников (без сокращений), класс
1._________________________________
2 ._________________________________________

Руководитель ОУ
М.п.

ЭТИКЕТКА
Город, район_________________
Образовательное учреждение____
Ф.И., возраст участника (класс)_
Название работы______________
Номинация___________________
Ф.И.О. руководителя (полностью).
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Композиционное решение

Самостоятельность при
выполнении работы
Колористика работы
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Оценочный лист выставки «Правилам движения - почет и уважение»

Класс
Номинация

Эксперт _______________________________________ подпись дата
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ПРОТОКОЛ КОНКУРСА
«Правилам движения - почет и уважение»
Жюри в составе:
Председатель:
Члены жюри:

оценив представленные на конкурс работы, выставила следующие баллы
Номинация___________________________________________________
Возраст участников
Ф.И участника

Номинация

1
2
3
Подписи членов жюри

Название работы

Члены жюри
Суммарное количество
баллов

ОУ

класс

N°

Среднее
арифме
тическое
количество
баллов

