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Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении положения о проведении 
муниципальной выставки декоративно -  
прикладного творчества «Радуга творчества»

№ документа Дата

/ £ /  - &  & &  Л&АЗ

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 
декоративно -  прикладного творчества «Радуга творчества» 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 Богданову Светлану Геннадьевш

Начальник управления обра 
Невьянского городского офуга

га cf.
В.Р.Шадрина



Приложение
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от / 3 ,  0 ,3 , Д ^ А Э  № / £ /  '

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной выставки декоративно -  прикладного 

творчества «Радуга творчества»
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 декоративно -  прикладного творчества «Радуга 
творчества» (далее - выставка).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; законами Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-03 «Об образовании в 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:
Создать условия для развития творческой самореализации детей, для 

развития их интеллектуальных способностей и интересов средствами 
декоративно-прикладного искусства.

2.2. Задачи:
-  развивать творческие интересы и способности детей, чувства 

вкуса и стиля;
-  пропагандировать прикладное творчество среди детей и 

юношества в формах непосредственного вовлечения их в процесс 
прикладного творчества и демонстрации мастерства детей и руководителей в 
декоративно - прикладном творчестве;

-  пробудить мотивационный интерес к самореализации детей, 
принявших участие в выставке.

3. Условия организации и время проведения
3.1. Выставка проходит с 3 по 7 апреля 2023 года. Оформление 

выставки с 27 марта по 31 марта 2023 года в МАУ НГО «Центр 
творчества».



Экспозиция образовательного учреждения оформляется 
самостоятельно педагогом образовательного учреждения, 
ответственным за выставку.

3.2. К каждой работе прикладывается этикетка, оформленная в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему положению.

3.3. В выставке принимают участие дети и подростки 
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 (27 марта) до открытия 
выставки. Заявка заверяется подписью руководителя образовательного 
учреждения и печатью образовательного учреждения.

3.5. На выставку предоставляются экспонаты, выполненные в 
техниках декоративно-прикладного и технического творчества: мягкая 
игрушка, бумагопластика, художественная обработка дерева, плетение, 
роспись, работа с текстилем, бисероплетение, коллаж, лепка, смешанные 
техники, современные техники декоративно-прикладного искусства, 
декупаж, природные материалы, конструирование, робототехника.

3.6. Выставочные работы возвращаются участникам выставки в 
течение трех дней после закрытия выставки.

3.7. При коллективном посещении выставки ответственность за 
жизнь и безопасность детей несет руководитель группы (учитель или 
классный руководитель) с момента сбора в образовательном учреждении, во 
время следования детей на выставку и обратно.

3.8. 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. Оргкомитет:
-  составляет программу проведения выставки и обеспечивает ее 

реализацию (определяет необходимое количество аудиторий и других 
помещений для организации выставки конкурсных работ, материально- 
техническое обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации, 
размещения экспонатов и пр.);

-  определяет состав жюри и кандидатуру председателя; 
подводит итоги, готовит представление в управление

образования Невьянского городского округа о награждении победителей и 
призеров;

-  ведет необходимую документацию по организации и проведению 
выставки;

-  обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 
выставки в оргкомитет фестиваля.



5. Жюри Выставки
5.1. Состав жюри формируются из числа педагогических работников 

образовательных учреждений, представителей родительской 
общественности, общественных организаций, социальных партнеров. Состав 
жюри 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 от 
графика работы МАУ НГО «Центр творчества». Оргкомитет выставки 
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, передает председателю жюри.

5.4. Председатель жюри заполняет протокол жюри выставки 
(приложение № 4) с выставлением среднего арифметического балла каждому 
участнику конкурса. После того, как протокол будет заполнен, он 
подписывается всеми членами жюри и передается в оргкомитет выставки. 
Оргкомитет доводит результаты выставки до его участников.

6. Подведение итогов
6.1. Жюри определяет лучшие работы по техникам декоратвно- 

прикладного творчества, которые будут представлены на выставке.
6.2. Подведение итогов жюри осуществляет по пятибалльной системе 

по следующим параметрам (максимально возможное количество баллов -25):
- качество и художественный уровень исполнения работы;
- колористка работы;
- оригинальность замысла;
- соответствие работы возрасту участника выставки;
- композиционное решение;

6.3. Награждение проходит по следующим возрастным категориям:
- дошкольная возрастная категория (5-7 лет);
- младшая возрастная категория (обучающиеся 1-4 классов);
- средняя возрастная категория (обучающиеся 5-7 классов);
- старшая возрастная категория (обучающиеся 8-11 классов).

6.4. В каждой возрастной категории по всем техникам декоративно
прикладного творчества, представленным на выставку будут присуждены 
1,2,3 места. В случае если максимальное количество баллов набрали 
несколько обучающихся, работы оцениваются независимым экспертом. 
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.

6.5. На основании представления Оргкомитета выставки издается 
приказ управления образования Невьянского городского округа о 
награждении победителей и призеров грамотами управления образования 
Невьянского городского округа.



7. Финансирование
7.1. Финансовую поддержку Выставки на муниципальном уровне 

оказывает МАУ НГО «Центр творчества». Командировочные расходы -  за 
счет средств направляющей стороны - образовательного учреждения.

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, представленные позднее указанного в графике срока, 
рассматриваться жюри не будут.



Приложение №1
к положению о выставке декоративно - 
прикладного творчества «Радуга 
творчества»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной выставке декоративно - прикладного 

творчества «Радуга творчества»

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.



Приложение N°2
к положению о выставке декоративно - 
прикладного творчества «Радуга 
творчества»

ЭТИКЕТКА

Город, район_________________
Образовательное учреждение____
Ф.И., возраст участника (класс)_
Название работы______________
Техника выполнения__________
Ф.И.О. руководителя (полностью).



Приложение №3
к положению о выставке декоративно - 
прикладного творчества «Радуга творчества»

Оценочный лист выставки декоративно-прикладного творчества «Радуга творчества»

Член жюри

№ ОУ Ф.И участника
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Эксперт подпись дата



Приложение №4
к положению о выставке декоративно - 
прикладного творчества «Радуга творчества»

ПРОТОКОЛ
выставки декоративно - прикладного творчества «Радуга творчества»

Жюри в составе:
Председатель:
Члены жюри:
оценив представленные на конкурс работы, выставила следующие баллы 
возрастная категория_______________________________________________

№ ОУ Ф.И участника

К
ла

сс

Название работы Члены жюри Суммарное 
количество 

баллов 
( ДО 35)

1
2
3

Подписи членов жюри


