АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
20.03.2018№282
г.Ульяновск
О проведении городской выставки
технического и художественного
творчества учащихся
«Дополнительное образование 2018»
В целях реализации интеллектуально-творческих, художественных интересов и
способностей учащихся и в соответствии с планом работы Управления образования
администрации г.Ульяновска,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести городскую выставку технического и художественного творчества среди
учащихся образовательных организаций «Дополнительное образование 2018», с 22
марта по 08 апреля 2018 года.
2.Утвердить Положение о городской выставке технического и художественного
творчества (приложение 1).
3.Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению выставки
(приложение 2).
4.Руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования обеспечить участие в выставке творческих работ обучающихся и
педагогов.
5. Ответственность за прием экспонатов и размещение выставки возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» Кирееву Л.Б.,
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Ульяновска «Детско-юношеский центр № 3» Никитину О.Г.
6. Контроль за исполнением
приказа возложить на начальника отдела
воспитательной, профориентационной работы и дополнительного образования
Павлову М.А.

Начальник Управления образования

С.И.Куликова

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской выставки
технического и художественного творчества учащихся
«Дополнительное образование - 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской выставки технического и художественного творчества учащихся
«Дополнительное образование - 2018» (далее - выставка).
1.2.Цель выставки:
-создание благоприятных условий для реализации интеллектуально- творческих,
проектно - конструкторских, научно - технических, художественных интересов и
способностей учащихся средствами дополнительного образования детей.
1.3. Организатором городской выставки является Управление образования
администрации города Ульяновска.
2. Участники выставки
2.1.Участниками выставки могут быть учащиеся организаций дополнительного
образования, общеобразовательных организаций в возрасте 6-18 лет.
3. Содержание выставки
3.1.Выставка проводится по 2-м направленностям: технической и
художественной.
3.2. Номинации технической направленности:
- Робототехнические и интеллектуальные системы;
- Авиация и космонавтика;
- Радиотехника и электротехника;
- Электронные игры и игрушки;
- Авиамоделирование;
- Ракетомоделирование;
- Судомоделирование;
- Автомоделирование;
- Начальное техническое моделирование;
- Объемные, полуобъемные макеты техники, архитектуры, выполненные из
различного материала;
- Наглядные пособия- приборы и инструменты;
- Токарная обработка древесины;
- Информационные технологии:
 рисунок статичный;
 рисунок динамичный;
 коллаж;
 видеоклип;
 учебные программы;
 компьютерные презентации;
- проектные и исследовательские работы;
-работы, посвящѐнные году экологии.

3.3 Требования к работам по номинации «Информационные технологии»: формат
А4, шрифт Times New Roman, не более 10 листов; титульный лист: полное название
организации,
название работы, направленность (научно-техническая,
художественная, социальная), ФИ автора, возраст, ФИО руководителя.
Обязательное условие: наличие файла-исходника и краткого описания работы.
3.4. Номинации художественной направленности:
- фото (репортаж, портрет, пейзаж). Размер фотографии А-4;
- живопись (гуашь, акварель, масло) и графика;
- аппликация (соломка, бумага, ткань и т.д.);
- бумажная пластика;
- квилинг;
- художественная роспись;
- работа с глиной;
- тестопластика;
- пластилиновая живопись;
- дизайн одежды;
- бисероплетение: аксессуары, изделия из бисера;
- работа с нитью, пряжей (кружевоплетение, вязание, макраме, фриволите,
изонить), ткачество;
- художественные изделия из кожи и меха;
- работа с природным материалом;
- художественное выпиливание;
- художественное выжигание;
- лоскутная техника;
- вышивка (лентами, бисером, нитью);
- мягкая игрушка;
- оригинальные работы с использованием нетрадиционных материалов
(витраж, батик, картины из песка, декор, конзаши, фоамиран, картины из
шерсти и т.д.);
- валянье;
- проектные и исследовательские работы по всем номинациям;
- «вторая жизнь» работы, выполненные из бросового матрериала.
3.5. Работы оцениваются по возрастным категориям в каждой номинации:
 6-8 лет
 9-12 лет
 13-18 лет
3.6. При недостаточном количестве работ, жюри оставляет за собой право
объединять возрастные категории в номинациях.
3.7.Отдельно оцениваются работы руководителей:
- технической направленности;
- художественной направленности: изобразительное искусство, декорирование.
3.8. На выставку предоставляются не более 3-х работ от образовательной
организации по каждой номинации.
3.9.Каждый экспонат сопровождается этикеткой.
- полное и сокращенное название организации;

- направленность (техническая или художественная);

- номинация (авиамоделирование, фото, рукоделие и т.д.);
- название экспоната;
- фамилия, имя, отчество, возраст, исполнителя (полностью);
- название детского объединения (полностью);
- ФИО руководителя объединения, контактный телефон (полностью).
3.10.Отсутствие этикетки или ее неполное оформление снижает количество
набранных баллов при подведении итогов.
3.11. Экспонаты должны иметь современный дизайн, отвечать СаНПиНу,
электрической и пожарной безопасности.
3.12. При регистрации экспонатов, привезѐнных на выставку, предоставляется
список экспонатов от организации, заверенный руководителем по форме (образец
прилагается).
3.13. При предоставлении на выставку «действующего» экспоната прилагается
инструкция по эксплуатации.
3.14. Все документы (этикетка, список) выполняются с помощью компьютера.
3.15. Критерии оценки экспонатов:
- сложность и качество исполнения;
- дизайн;
- эксплуатационные качества;
- документация.
4. Порядок проведения выставки
4.1. Выставка проводится с 24 марта по 08 апреля 2018г.
4.2. Отбор экспонатов в учреждениях 24-26 марта 2018г.;
4.3. Завоз экспонатов, монтаж выставки проводится 27-28 марта 2018г. по адресам:
для ОУ, расположенных в Правобережье (Ленинский, Железнодорожный,
Засвияжский район) Детско-юношеский центр № 3 (ул.Полбина, 21), тел. 73-64-23,
58-36-75;
для ОУ, расположенных в Левобережье (Заволжский район) бульвар
Пензенский, дом 17, МБУ ДО ЦДТТ № 1, тел. 51-05-22, 51-51-66.
4.4. Оценивание выставки 29,30 марта 2018г. с 10.00 - 17.00;
4.5. Выдача экспонатов 8-9 апреля 2018г.
4.6. Организаторы выставки несут ответственность за сохранность работ в течение
трѐх дней после еѐ окончания.
5. Подведение итогов выставки
5.1. Победители и призѐры выставки награждаются Грамотами Управления
образования администрации города Ульяновска.

Приложение 2

Состав
организационного комитета городской выставки
технического и художественного творчества
«Дополнительное образование 2018»
Кондрашова Валентина Александровна – заместитель начальника отдела
Управления образования администрации города Ульяновска
Рябчикова Юлия Владимировна - главный специалист Управления образования
администрации города Ульяновска
Арсланова Ольга Петровна - главный специалист Управления образования
администрации города Ульяновска
Жигарина Ирина Александровна – заместитель директора МБУ ДО ЦРТДиЮ
им.А.Матросова
Мухитова Гольнур Асхатовна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ
Аверина Мария Николаевна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ № 1
Полянская Лилия Реисовна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ № 2
Оргеткина Наталья Викторовна - заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ № 3
Даллакян Елена Александровна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ № 4
Михеева Наталья владиславовна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ № 5
Исакова Лариса Николаевна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТ № 6
Парамонова Нина Николаевна - заместитель директора МБУ ДО ЦДТТ № 1
Мустафина Юлия Николаевна - заместитель директора МБУ ДО ДЭБЦ
Васильева Татьяна Ильинична - заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ «Планета»
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