
Управление образования 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов г.Владимира 

«Городской информационно-методический центр» 
(МБОУДПО «ГИМЦ») 

ПРИКАЗ 

02.10.2018 N 49 

О проведении заочной городской выставки обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования «Декоративно-

прикладное творчество и народные ремесла» 

В соответствии с календарем городских массовых мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками общеобразовательных организаций города 
Владимира на 2018/2019 учебный год, в целях духовно-нравственного воспитания 
обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства, развития творческих  
способностей обучающихся в преподавании технологии, пропаганды детского 
декоративно-прикладного творчества, выявления талантливых и одаренных детей 
приказываю: 
1. Провести заочную городскую выставку обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования «Декоративно-
прикладное творчество и народные ремесла» с 7 по 10 ноября 2018 года. 
2.   Утвердить Положение, состав оргкомитета и жюри заочной городской выставки 
(приложения №№ 1, 2). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования: 
- обеспечить участие обучающихся в заочной городской выставке; 
- создать необходимые условия для работы жюри и организации награждения 
обучающихся, представивших лучшие работы; 
- освободить от проведения учебных занятий учителей, входящих в состав жюри 
городской выставки, 7-10 ноября 2018 года для проведения экспертизы работ 
обучающихся. 
5.   Контроль исполнения приказа возложить на Шаршину Т.Б.,  заместителя 
директора городского информационно-методического центра. 

Директор Л.И. Горбачёва 

Гленкова Е.Н., методист, 32-70-47,   
gimc@edu.vladimir-city.ru 
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Приложение N 1 
к приказу МБОУДПО «ГИМЦ» 
от 02.10.2018 N 49 

 Положение  
о проведении заочной городской выставки обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
«Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла» 

1. Цель и задачи выставки. 

Заочная городская выставка обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования «Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла» проводится с целью духовно-нравственного воспитания 

обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства, развития творческих 

способностей обучающихся в преподавании технологии, пропаганды детского 

декоративно-прикладного творчества, выявления талантливых и одаренных детей. 

  Задачи выставки: 

1.1. выявление и поддержка талантливых обучающихся, занимающихся 

декоративно-прикладным творчеством на уроках технологии и во внеурочной 

деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей; 

1.2. расширение сети кружков художественно-эстетической и технической 

направленности; 

1.3. вовлечение школьников в сохранение народных промыслов Владимирского 

края и народов Российской Федерации; 

1.4. привлечение внимания широкой общественности к вопросам организации 

досуга детей через развитие декоративно-прикладного творчества в сети 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций; 

1.5. выявление и поддержка творчески работающих педагогов, распространение 

положительного опыта работы. 

2. Руководство проведением выставки. 

2.1. Руководство подготовкой и проведением заочной городской выставки 

осуществляет МБОУДПО «ГИМЦ». 

2.2. Организацию экспертизы работ участников заочной городской выставки 

обучающихся осуществляет оргкомитет и жюри. 

3. Условия и порядок проведения выставки. 

3.1. В заочной городской выставке принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования – 

победители и призеры школьного этапа выставки. 

3.2. На городскую выставку представляются экспонаты по номинациям: 
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Номинация «Мебель с секретом».  В номинации предлагается представить 

столярные декоративно-прикладные изделия, способные трансформироваться из 

одних изделий в другие (мебель-трансформер), складная мебель. 

Номинация «Кухонная утварь многофункционального назначения». В номинации 

предлагается представить столярные декоративно-прикладные изделия двойного 

или более назначения. 

Номинация «Детские игрушки с движениями». В данной номинации предлагается 

представить деревянные игрушки народных промыслов, имеющие в своем 

устройстве механизмы, обеспечивающие какое-либо действие или движение. 

Номинация «Детские игрушки с секретами».  В данной номинации предлагается 

представить деревянные игрушки народных промыслов, состоящие из нескольких 

предметов, которые убираются один в другой. 

Номинация «Специальные бытовые приспособления». В данной номинации 

предлагается представить декоративно-прикладные изделия народных промыслов 

специального назначения (например: ухват, коромысло и др).  

Номинация «Скрапбукинг». В номинации могут быть представлены альбомы, 

открытки, блокноты. 

Номинация «Рамка в интерьере». В номинации могут быть представлены идеи 

необычного использования рамок в декоре интерьера. 

Номинация «Декупаж в стиле «Прованс».  В номинации могут быть представлены 

наборы для кухни, выполненные в данной технике. 

Номинация «Крейзи-квилт».  В номинации могут быть представлены изделия, 

выполненные в данной технике:  одежда, сумки, картины. 

Номинация «Техника «синель». В номинации могут быть представлены изделия, 

выполненные в данной технике: одежда, сумки, чехлы на стулья, декоративные 

подушки для декора интерьера.  

3.3. Заявка на участие в выставке направляется в городской информационно-

методический центр до 29.10.2018г. по электронным адресам: Glen15@yandex.ru 

(методист Гленкова Е.Н.), michael_manasov@mail.ru (методист Манасов М.Ю.) 

(приложение № 1) 

3.4. Оформление экспонатов выставки. 

Каждый экспонат сопровождается этикеткой, в которой указывается наименование 

экспоната, раздел выставки, исполнитель (Ф.И.О. полностью), место учебы (школа, 

класс), руководитель (Ф.И.О. полностью), и паспортом (приложение № 2), 

содержащим по необходимости аннотацию по технике исполнения творческой 

работы. 

4. Подведение итогов и награждение. 
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4.1. В соответствии с заявкой образовательной организации члены жюри выставки 

оценивают работы обучающихся 7.11 – 10.11.2018. 

4.2. Экспозиция выставки в разделах формируется в трех возрастных группах: 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы.  

4.3. Подведение итогов идет по результатам личного участия и индивидуального 

зачета обучающихся и воспитанников образовательных организаций г. Владимира. 

4.3. Победителями и лауреатами могут стать финалисты в каждой номинации и 

возрастной группе, набравшие более 50 % баллов.  

4.4. Оценка экспонатов. Представленные экспонаты будут оцениваться в 

соответствии со следующими критериями: 

Представление автором своей работы  

Сохранение народных традиций  

Степень сложности  

Эстетическое оформление  

Практическая значимость  

Содержание новизны  

Паспорт экспоната  

Итого:                                                             

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

5 баллов                                   

5 баллов 

60 баллов 

4.5. Участникам выставки выдается свидетельство. Победители и лауреаты выставки 

награждаются дипломами. 

 
 

 
Заявка 

на участие в заочной городской выставке обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования «Декоративно-

прикладное творчество и народные ремесла»  
от _________________________________________________________  

(название образовательной организации) 

№ 
 
 

Наименование 
экспоната 

Номинация  
выставки 

 
 
 

выставки, 
номинация 

Автор 
 
 

Руководитель 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Ф.И.О. ОО Класс Ф.И.О. Место 
работы, 
должность 

 
 
 
 

должность 

        
Директор образовательной 
организации                                   ________________           ___________________ 
                                                            (печать, подпись)                      (ФИО) 
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ОБРАЗЕЦ  ПАСПОРТА ЭКСПОНАТА 

 

1. Наименование (изделие, техника, промысел)  

___________________________________________________________________ 

2.Краткое описание техники исполнения________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.Возможная область применения ____________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Оценочная стоимость (в руб.) _______________________________________ 

6. Год создания _____________________________________________________  

7. Фамилия, имя, отчество автора, членов авторского коллектива, возраст,   

школа, класс _______________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы  

___________________________________________________________________ 

9.  Полное  наименование  образовательной  организации,  где  создан  

экспонат,  адрес, телефон ____________________________________________ 

Руководитель работы:    ______                       ______________ 

                                             подпись                           (ФИО)             

Директор образовательной организации:        ________             ____________ 

                                                                                       подпись                      (ФИО)       

«__»  _______________ 2018 г. 
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Приложение N 2 
к приказу МБОУДПО «ГИМЦ» 
от 02.10.2018 N 49 

Состав оргкомитета заочной городской выставки обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

«Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла» 
1. Горбачева Лариса Илиодоровна, директор МБОУДПО «ГИМЦ», председатель 

оргкомитета 

2. Тихонова Нина Петровна, методист МБОУДПО «ГИМЦ» 

 

Состав жюри заочной городской выставки обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования «Декоративно-

прикладное творчество и народные ремесла» 
 

1. Манасов Михаил Юрьевич, методист городского информационно-

методического центра, учитель технологии МАОУ «СОШ № 25», председатель  

2. Гленкова Елена Николаевна, методист городского информационно-

методического центра, учитель технологии МБОУ «СОШ № 31» 

3. Кузнецова Татьяна Николаевна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 8» 

4. Солодова Инна Вячеславовна, учитель технологии МАОУ «СОШ № 39» 

5. Смирнов Виктор Иванович, учитель технологии МБОУ «СОШ № 8» 

6. Тюльпа Владимир Максимович, учитель трудового обучения МАОУ «ГМУК №2» 
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Завизировано 
(непосредственный начальник исполнителя) 

  

Согласовано 
(исполнитель поручения приказа) 

 

Заместитель директора 

  

Директор 

 

________________ Т.Б. Шаршина 

  

__________________ Л.И. Горбачева 

   

Размещение электронной версии приказа 

в папке СЕКРЕТАРЬ/Иудина/Приказы 

управления образования произведено 

Подлежит публикации во внешних справочных 

информационных системах и на сайте 

управления образования 

Файл: Приказ о проведении заочной 

городской выставки обучающихся 

«Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла».odt  

Выбрать: (да, нет) 

 

 

____________________ () 
                           (подпись, дата) 

 

 

Разослать через Сириус: Дата отправки  

И.О. Фамилия: 

 

_____________________________ 

Разослать руководителям 

образовательных учреждений по 

эл.почте: 

 

(рассылка оформляется в отделе ИОиМ 

исполнителем приказа) 

 

________________________ (Г.А.Иудина) 
 
 

 


