
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ           

 

Приказ №  42 

     г. Красный Кут  «03»  марта   2017 г.  

  

 

                   О проведении конкурса-выставки   

                         «Весна пришла, весне дорогу!». 

  

                     На  основании    Плана  работы   секции  РМО  учителей  обслуживающего  труда  на                

             2016 - 2017   учебный  год, руководствуясь Положением об Управлении образования     

             администрации Краснокутского муниципального района,  

            Приказываю: 

               1.  Утвердить Положение о конкурсе-выставке «Весна пришла, весне дорогу!» (Приложение № 

1); 

2. Утвердить Состав жюри (Приложение № 2); 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Краснокутского муниципального района: 

3.1 Провести конкурс- выставку  «Весна пришла, весне дорогу!» среди обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений и МУ ДО  ДДТ г. Красный Кут  28.03.2017 г. 

3.2. Обеспечить представление детских  работ для участия в  конкурсе-выставке «Весна пришла,  

      весне дорогу!». 

4. Ответственность  за  организацию  приема,  регистрацию  конкурсных  работ  возложить  на 

директора МУ ДО ДДТ г. Красный Кут  Есину  Л.В. 

5. Контроль за  исполнением  приказа  возложить   на  методиста  МУ  «ИМЦ»   по     

            физическому   воспитанию  Береговского  В.Б.   
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                                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                                      к пр.  от   03.03.17 г  №  42 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

              о   проведении заочно конкурса-выставки  «Весна пришла, весне дорогу!» среди  обучающихся   

        6-9 классов общеобразовательных учреждений Краснокутского муниципального района и  

        обучающихся МУ ДО ДДТ г. Красный Кут. 

 

              Цели и задачи: 

           Развитие творческих способностей детей. Расширение кругозора. Повышение   

           интереса к природной красоте и умению составлять композиции.   

 

             Организация конкурса: 

          Общее руководство конкурса-выставки  «Весна пришла, весне дорогу!»  осуществляет МУ ДО  

          ДДТ г. Красный Кут, непосредственное  проведение  выставки   возлагается  на  руководителя   

          секции  РМО  учителей  технологии  Ан Л.Г. и жюри из числа методистов, педагогов МУ  ДО    

          ДДТ,  МУ  «ИМЦ». 

 

             Участники: 

           В конкурсе-выставке  «Весна пришла, весне дорогу!» принимают участие обучащиеся  6-9  

           классов общеобразовательных  учреждений Краснокутского муниципального района и  

           обучающихся МУ ДО ДДТ г. Красный Кут. 

 

             Время и место проведения:  

         Конкурс-выставка  «Весна пришла, весне дорогу!»  проводится на базе Дома Детского Творчества     

         28.03.2017 г.  Заявка и работы принимаются до 26.03.2017 г.          

         Начало  выставки  в  10.00 

 

             Критерии оценки работ учащихся  по  6  номинациям: 
         1. Эстетичность; 

         2. Оригинальность; 

         3. Творчество; 

         4. Образность; 

         5. Яркость и красота; 

         6. Необычность. 

 

            Определение победителей: 

         Места распределяются в двух возрастных группах:  

 1     группа  - обучащиеся 6-7 классов,  

 2     группа -  обучащиеся 8-9 классов, 

   3     группа  - обучащиеся  ДДТ. 

 

             Награждение: 
        Творческие работы (композиции) участников, признанные лучшими, поощряются     

        грамотами управления образования  и  дипломами  по  номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                                             к пр.  от    03.03.17 г  № 42  

 

 

Состав  жюри : 

    Председатель  оргкомитета  конкурса:      Есина Л.В.  – директор  МУ ДО ДДТ  г. Красный Кут   

                 члены  оргкомитета  конкурса:      Ан Л.Г. –  руководитель  РМО  учителей обслуживающего    

                                                                                             труда, учитель технологии МОУ СОШ № 1 г.         

                                                                                             Красный Кут 

                                                           Ольшанская Т.Н. -  методист  МУ ДО ДДТ г. Красный Кут   

                                                           Береговский В.Б. – методист  МУ ИМЦ г. Красный Кут 

                                                           Абалешева  Т.Ю. – педагог дополнительного образования   

                                                                                            Объединения «Фантазия» МУ ДО ДДТ 

                                                                                             г. Красный Кут                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


