
 
 

Управление образования администрации  

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
 

 

 П Р И К А З 

 

27 ноября 2017 года                №  404 

 

 

О проведении муниципальной выставки-конкурса  

среди младших школьников 

«В мастерской Деда Мороза» 

 

 В целях создания условий для повышения качества дополнительного 

образования детей в направлении технического и декоративно-прикладного 

творчества, развития и популяризации различных методик выполнения изделий 

с использованием разнообразных техник 

п р и к а з ы в а ю: 

1. МБУ ДО «Кулебакскому Центру детского технического творчества» 

(директор – Умилина Л.А.) провести муниципальную выставку-конкурс «В 

мастерской Деда Мороза» среди младших школьников образовательных 

учреждений всех видов и типов городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области в возрасте 7-11 лет, творческих коллективов, учителей 

образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования, 

семейных коллективов в срок с 18.12.2017 г. до 22.12.2017 г. в Центре. 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальной выставке-

конкурсе «В мастерской Деда Мороза». 

3. Награждение победителей по итогам муниципальной выставки-

конкурса провести на  торжественном мероприятии в январе 2018 года. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Довести информацию о муниципальной выставке-конкурсе до учащихся. 

 

 



4.2. Обеспечить необходимые условия для участия учащихся в муниципальной 

выставке-конкурсе. 

5. Контроль за исполнением  приказа возложить на начальника  отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания Симонову М.В. 

 

 

 

Начальник управления образования                                            А.Н.Шаблов 



 УТВЕРЖДЕНО 

 к приказу  Управления образования 

администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской 

области 

 от 27.11.2017 г. № 404 

 

 
Положение 

о муниципальной выставке-конкурсе среди младших школьников 

«В мастерской Деда Мороза» 

 

 

1. Общие положения 

Проведение выставки направлено на развитие технического и декоративно-

прикладного  творчества в системе дополнительного образования детей. 

 

2. Цели и задачи 

Цель проведения выставки-конкурса – создание условий для повышения качества 

дополнительного образования детей в направлении технического и декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи Конкурса: 

- развитие и популяризация различных методик выполнения изделий с использованием 

разнообразных техник; 

-  расширение кругозора, формирование творческого отношения к окружающей жизни; 

- развитие у детей элементарных трудовых навыков, познавательной, эстетической 

культуры. 

 

3. Организаторы выставки-конкурса 

- Управление образования администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области. 

- МБУ ДО «Кулебакский Центр детского технического творчества». 

 

4. Участники выставки-конкурса 

В выставке-конкурсе принимают участие: 

- младшие школьники образовательных учреждений всех видов и типов городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области района в возрасте 7-11 лет; 

- творческие коллективы (группы детей 3-5 человек); 

- учителя образовательных учреждений и педагоги дополнительного образования; 

- семейные коллективы. 

 

5. Условия проведения выставки-конкурса 

Участникам предлагается выполнить работы, применяя вышеперечисленные техники 

в номинациях: 

- «Новогодняя открытка» - выполненная на полипропиленовой плитке (потолочная 

плитка); 

- «Новогодняя игрушка»; 

- «Новогодний сувенир»; 

- «Новогодняя композиция»; 

- «Новогодняя елка». 

Количество работ не ограничивается. Работы должны соответствовать тематике. 



К каждой работе прилагается этикетка, в которой указывается: название работы, 

техника выполнения, Ф.И.автора, класс, школа, объединение, Ф.И.О. педагога.  

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

Работы принимаются с 19.12.16 года до 22.12.2016 года по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д. 14. с заявкой на участие (приложение). 

За справками обращаться к зав. отделом НТМ Зуевой Ольге Васильевне по тел. 5-07-54 

Итоги подводятся до 28 декабря 2017 года. По результатам муниципальной выставки-

конкурса определяются победители в каждой номинации и каждой группе участников. 

Выставка продлится до окончания новогодних каникул. 

При подведении итогов учитывается: 

- высокая техника исполнения; 

- оригинальность исполнения; 

- творческая многогранность и фантазия. 

Критерии присланных работ: 

- точность выполнения; 

- применение различных техник; 

- аккуратность. 
 

 

 
Приложение     

 

 

Заявка 

на участие в муниципальной выставке-конкурсе среди младших школьников 

«В мастерской Деда Мороза» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

(класс) 

Номинация Название 

работы, 

техника 

выполнения 

Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

телефон 

       
 

 


