АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
07.11.2019

№ 2161

О проведении открытой городской выставки детского изобразительного
творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год, в рамках
реализации плана мероприятий по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 годы» в ОУ города
Мурманска на 2019 – 2020 годы и в целях патриотического воспитания
обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних
(Ананьина
Л.А.)
организовать
в
период
с 02.12.2019 по 15.12.2019 проведение открытой городской выставки
детского изобразительного творчества «Портрет Мужества», посвященной
Дню Героев Отечества на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета и заявку на участие в
открытой городской выставке детского изобразительного творчества
«Портрет Мужества» (приложения № № 1,2,3).
3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения открытой городской выставки детского
изобразительного творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню
Героев Отечества.
3.2. Организовать методическое сопровождение участников выставки.
3.3. Сформировать в срок до 02.12.2019 состав жюри открытой городской
выставки.
3.4. Подготовить и представить в срок до 27.12.2019 аналитическую справку
об итогах проведения открытой городской выставки.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования МБУ ДО Центра патриотического
воспитания «Юная гвардия», Первомайского ДДТ, ДДТ им. А. Торцева,
МАУДО ДДТ им. А. Бредова:
4.1. Организовать участие обучающихся в открытой городской выставке
детского изобразительного творчества «Портрет Мужества», посвященной
Дню Героев Отечества.

4.2. Обеспечить в срок до 04.12.2019 направление творческих работ в адрес
организаторов выставки в соответствии с положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председатель комитета

Н.П. Кочнева

Приложение № 1
к приказу комитета от 07.11.2019 № 2161
Положение
о проведении открытой городской выставки
изобразительного творчества «Портрет Мужества»,
посвященной Дню Героев Отечества
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи открытой
городской выставки изобразительного творчества «Портрет Мужества»,
посвященной Дню Героев Отечества в России, условия и порядок
проведения.
1.2. Выставка проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
1.3. Основные цели и задачи выставки:
1.3.1. Формирование
патриотического,
гражданского
сознания
подрастающего поколения, как важнейшей ценности и одной из основ
духовно-нравственного единства общества.
1.3.2. Развитие интереса обучающихся к изучению истории Родины,
сохранению памяти о ее героических страницах, повышение уважения к
выдающимся гражданам и государственным символам России.
1.3.3. Обеспечение условий для раскрытия и реализации творческих
способностей обучающихся в области изобразительного искусства,
выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей.
2. Участники выставки
К участию приглашаются обучающиеся МБУ ДО Центра
патриотического воспитания «Юная гвардия», Первомайского ДДТ,
ДДТ им. А. Торцева, МАУДО ДДТ им. А. Бредова города Мурманска,
учащиеся общеобразовательных учреждений города Мурманска члены
детских общественных объединений, входящих в состав «Союз юных
мурманчан» в возрасте от 9 до 17 лет.

3. Порядок и условия проведения выставки
3.1 Городская выставка изобразительного творчества «Портрет
Мужества» проводится с 02 декабря 2019г. по 15 декабря 2019г. в МАУДО
Доме детского творчества им. А. Бредова, пр. Ленина, 63-а, телефон для
справок 45-19-09, координатор Анцупова Ольга Борисовна.
Прием экспонатов с заявками (Приложение №3) 2-3 декабря 2019г. с 14. 00
до 20.00 часов.
Выставка проводится в 2 этапа: 1-й отборочный этап проводится 4 декабря
2019 года, 2-й этап с 5 декабря по 17 декабря 2019 года.
Выставка дублируется в сети Интернет на социальной странице детского
общественного
движения
«Союз
юных
мурманчан»
https://vk.com/Murmansk_sym.
Церемония открытия и подведение итогов выставки состоится 09 декабря
2019г. в 15.30 часов.
3.2. На выставку предоставляются детские художественные
произведения, выполненные разнообразными техниками, материалами в
жанрах изобразительного искусства портрет и тематическая картина.
Творческие работы выполняются на основе достоверных исторических
событий и фактов.
Экспозиция формируется по темам:
-Герои России полные кавалеры ордена Святого Георгия.
-Герои Советского Союза Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
участники боев в Советском Заполярье.
-Герои Отечества современной России, которым присвоено звание Героя России и
награжденные орденом Золотая звезда.
-Дети – герои исторических событий (пионеры- герои, дети спасатели и т. д.).

На выставку принимаются работы соответствующие тематике, требованиям к
оформлению, не являющиеся копированием с художественных произведений,
иллюстраций и т.д.
Решение об экспонировании работ на выставке принимает Оргкомитет.
Возврат работ производится 16.12.19г. и 17.12.19г. с 14.00 – 17.00.
По истечении этого срока Оргкомитет ответственность за сохранность работ не несет.

3.3. Требования к оформлению творческих работ:
-формат рисунков А-3, А-2;
-твердое паспарту 5х5х5х7, крепление для развески на обратной стороне
(скотч не применять);
-этикетка прикрепляется в правый нижний угол с указанием ФИ автора,
возраста, названия работы, техники исполнения, материала, ФИО педагога,
наименования образовательной организации.
Особое требование. В названии работы отразить кратко
исторические сведения о герое картины.
В содержание названия можно включить: ФИО, воинское звание,
когда или за что присвоено звание Героя Отечества, наименование
ордена и т.д.
Пример оформления этикетки для детских произведений в жанре
портрета:
Соловьева Надежда 12 лет
«Портрет
фельдмаршала
Кутузова
Михаила
Илларионовича,
полного кавалера ордена Святого Георгия. Герой Великой
Отечественной войны 1812 года», гуашь.
Педагог ФИО
Изостудия Дома детского творчества им. А. Бредова.
Пример оформления этикетки для детских произведений в жанре
тематической картины:
Соловьева Надежда 12 лет
«Он защищал Заполярье. Памятник Герою Советского Союза в ВОВ
1941-1945гг Анатолию Бредову в городе Мурманске», акварель.
3.5. Критерии оценки:
-соответствие тематике, знание исторического материала;
-мастерство исполнения, владение художественными средствами, раскрытие
темы;
-композиционное, колористическое решение;
-выразительность, эмоциональность, оригинальность;
-личностное отношение художника к теме;
-выполнение требований оформления творческой работы.
4.Подведение итогов и награждение
Все участники выставки получают сертификаты. По решению жюри
победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами.

Приложение № 2
к приказу комитета от _____№_____
Состав оргкомитета
городской выставки изобразительного творчества «Портрет Мужества»,
посвященного Дню Героев Отечества в РФ
Председатель:
Докшанин С.А. директор МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
Члены оргкомитета:
Анцупова О.Б., заведующая отделом декоративно-прикладного
конструирования
и
изобразительного
искусства
МАУДО
ДДТ
им. А. Бредова;
Петрова М.А., педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ
им. А. Бредова;
Тритенко А.В., педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ
им. А. Бредова.
Состав жюри
Председатель:
Анцупова О.Б., заведующая отделом декоративно-прикладного
конструирования
и
изобразительного
искусства
МАУДО
ДДТ
им. А. Бредова.
Члены жюри:
Гутян Юрий Станиславович педагог дополнительного образования
отдела Центра гражданско – патриотического воспитания и социальных
инициатив ГАУДОМУ «МОЦДО «Лапландия», председатель Регионального
отделения Российского движения школьников по Мурманской области,
подполковник запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, писатель,
член Союза писателей России (по согласованию);
Черномор Татьяна Алексеевна художник, член МООО ВТОО «Союз
художников России» (по согласованию);
Забелина М.В. педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ им.
А. Бредова.

Приложение № 3
к приказу комитета от ________№_____
ЗАЯВКА
на участие в открытой городской выставке изобразительного
творчества «Портрет Мужества», посвященного Дню Героев Отечества
в России
ФИО автора
Возраст (полных лет)
Название творческой работы
Жанр
изобразительного
искусства,
техника
исполнения
Название ОУ (в соответствии
с Уставом) полное и
сокращенное
Телефон (факс), e-mail
ФИО педагога, контактный
телефон
Подпись руководителя ОУ
Печать ОУ

