
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 
20.01.2017                                                                                                     № 87 

 
 

 
О проведении городской выставки  декоративно –  прикладного 

искусства «Магия творчества»  
 

 
              В  соответствии с планом работы комитета по образованию 
администрации города Мурманска на 2016/2017 учебный год,  в целях 
создания дополнительных условий для творческого развития детей и 
подростков,  организации  досуговой занятости обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  Положение о городской выставке декоративно-
прикладного искусства «Магия творчества», состав оргкомитета и жюри  
(приложения №№ 1,2,3).  

2. Провести городскую выставку декоративно – прикладного 
искусства «Магия творчества» в период с 24.03.2017 по 24.04.2017 на базе 
МБУ ДО Первомайский ДДТ. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) поручить оперативное руководство по 
подготовке и проведению городской выставки декоративно-прикладного 
искусства «Магия творчества» (далее – городской выставки). 

4. Руководителю МБУ ДО  Первомайский ДДТ (Ткаченко Р.З.): 
4.1. Обеспечить  условия проведения городской выставки. 
4.2. Подготовить и представить в срок до 05.05. 2017  аналитическую 
справку  об  итогах проведения городской выставки. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
5.1. Организовать участие обучающихся в городской выставке в 
соответствии с прилагаемым положением. 



5.2. Подготовить и направить творческие работы  в срок до 11 марта 2017 
года в МБУ ДО Первомайский ДДТ. 

6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних. 
 
 
 
Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов         

                                                                       
 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу комитета от 20.01.2017 № 87 

 
 

Положение  
о проведении городской выставки декоративно – прикладного искусства 

«Магия творчества»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городской 

выставки декоративно – прикладного искусства «Магия творчества», условия 
и порядок ее проведения. 
1.2. Выставка проводится комитетом по образованию администрации города 
Мурманска  и МБУ ДО Первомайский ДДТ.  
1.3. Основные цели и задачи выставки: 

 воспитание экологической культуры; 
 вовлечение школьников в  творческую деятельность, 

предполагающую освоение базовых художественно-практических 
навыков;  
  выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития.  
 

2. Участники фестиваля 
К участию в выставке приглашаются обучающиеся  

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей города Мурманска в возрасте от 10 до 17 лет.  



Выставка проводится в следующих возрастных группах: 
 10-11 лет 
 12-13 лет 
 14-15 лет 
 16-17 лет. 

 
3.Условия и порядок проведения 

3.1.  Выставка  «Магия творчества» проводится в период с 24 марта по 24 
апреля 2017 года на базе МБУ ДО Первомайский ДДТ  (ул. Баумана, 44), 
координатор выставки - Рябева Роза Михайловна, завотделом МБУ ДО 
Первомайский ДДТ, телефон для справок 53-46-60. 

Открытие выставки  и церемония награждения победителей 
конкурсного мероприятия  состоится  24 марта 2017г. в  15.30 часов  в МБУ 
ДО Первомайский ДДТ (ул. Баумана, 44).   
3.2. Выставка посвящена проведению Года экологии в 2017году в Российской 
Федерации. Тема «ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО ИЗ ОСКОЛКОВ БЫТИЯ». 
Выставка проводится  в форме конкурса по следующим номинациям: 

 Куклы и игрушки 
 Предметы декора (плоскостные и объемные) 
 Стильные украшения и аксессуары 
 Полезные мелочи 

         На конкурс принимаются работы, выполненные  из бросовых 
материалов, вторсырья, текстильных и кожевенных отходов в любой технике 
декоративно – прикладного творчества. Оргкомитет гарантирует возврат и 
сохранность экспонатов. 

Прием экспонатов   осуществляется  09 – 11 марта 2017 года с 10.00 
до 17.00 часов в Первомайском доме детского творчества ( ул. Баумана,  
44).  

 
3.3.  Критерии  оценки творческих работ: 

 мастерство и качество исполнения; 
 соответствие тематике; 
 композиция; 
 оригинальность, неординарность; 
 выразительность, эмоциональность. 

 
3.4 Основные требования к работам. 



На конкурс принимается не более 10 работ от каждого образовательного 
учреждения, соответствующие тематике и оформленные для экспонирования 
(плоскостные работы должны быть выполнены  с креплением на обратной 
стороне для развески). 
     Каждая работа должна быть снабжена этикеткой (размер 5*10) с 
указанием: фамилии и имени участника, возраста  автора, названия работы, 
номинации, образовательного учреждения и  Ф.И.О. педагога. 
 Работы на конкурс принимаются только при наличии  заявки (заверенной 
руководителем ОУ) по форме: 
 

№ Фамилия, имя 
автора 

Возраст 
автора 

Название 
работы 

Номинация 
 

ОУ, телефон, 
название 

коллектива (если 
есть) 

Ф.И.О. 
педагога, 

контактный 
телефон 

       
       

      
Решение об экспонировании работ  на выставке принимает 

Оргкомитет. 
     Возврат работ производится с 25 по 29 апреля 2017 года. По истечении 
указанного срока Оргкомитет ответственность за сохранность экспонатов не 
несет. 
 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. По итогам городской выставки издается приказ комитета по образованию 
администрации города Мурманска. 
4.2. Все участники выставки получают сертификаты. По решению жюри 
победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами комитета 
по образованию администрации города Мурманска. 

  
 
 

 
 
 

Приложение № 2  
к приказу комитета от  20.01.2017 № 87 

 
Состав оргкомитета  

городской выставки декоративно – прикладного искусства  
«Магия творчества»  



 
 
Председатель: Ткаченко Р. Е.,  директор МБУ ДО Первомайский ДДТ 
 
Заместитель председателя: Тимохова  Е.В., главный специалист комитета 
по образованию администрации города Мурманска  
 
Члены оргкомитета: 
Рябева Р. М., заведующая отделом декоративно-прикладного и технического 
творчества МБУ ДО Первомайский ДДТ; 
Борисенко С.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО 
Первомайский ДДТ; 
Бавтрушова В.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО 
Первомайский ДДТ. 
 

 
 
 
 
 

приложение № 3  
к приказу комитета от 20.01.2017 № 87 

 
Состав жюри  

городской выставки декоративно – прикладного искусства  
«Магия творчества»  

 
 
Председатель: Тимохова  Е.В., главный специалист комитета по 

образованию администрации города Мурманска 
 
Члены жюри: Кожевникова З.И., заместитель директора МБУ ДО 

Первомайский ДДТ 
                            Паршева К.Е., заведующая отделом МБУ ДО Первомайский 

ДДТ 
Рябева Р. М., заведующая отделом МБУ ДО Первомайский 
ДДТ 
Бавтрушова В.А., педагог дополнительного образования 
МБУ ДО      Первомайский  ДДТ 

       


