
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от Д V- № V в

О проведении городской выставки- 
конкурса «Новогодняя феерия»

В соответствии с планом мероприятий по реализации в городе Туле 
программы «Развитие воспитания в системе образования города Тулы на 
период с 2017 по 2021 годы», в целях совершенствования и развития 
воспитательного потенциала в социокультурном пространстве города Тулы, 
формирования условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городскую выставку-конкурс «Новоь одняя феерия» в период с 
09.12.2019 по 20.12.2019 (далее - Выставка)
2. Утвердить:
2.1. Положение о городской выставке-конкурсе «Г'ового щяя феерия» (далее 
-  Выставка) (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Выставки (Приложение № 2);
2.3. Состав экспертной комиссии Выставки (Приложение № 3).
3. Отделу развития воспитания и организации оздоровления детей 
управления образования администрации города Тулы (Петровичева 
С.С.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения Выставки.
4. Директору муниципального бюджетного учрежде шя дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-те>нического творчества 
детей и юношества» О.Н. Рудневу обеспечить:
4.1. Организацию подготовки и проведения Выставки;
4.2. Техническое сопровождение Выставки;
4.3. Безопасность участия в Выставке обуч ающихся и педагогов в 
соответствии с установленными требованиями.
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, обеспечить 
информирование заинтересованных участников образовательных отношений и 
участие детей в Выставке.
6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития 
образования управления образования^даьинщдра] щи города Тулы Е.Н. 
Пряхину.

Начальник управления образов^
администрации города Тулы j ' Т.В. Золотова



Приложение № 1 
к прикизу управления образования

а.дминт страции города Тулы
от М н я §  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской выставке-конкурсе «Новогодня я феерия»

1. Общие положения
1 Л. Городская выставка-конкурс «Новогодняя ф|;ерия» (далее -  Выставка) 
проводится управлением образования администравд и города Тулы и 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества» (далее -  МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»).
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Выставки, является одной из форм предъявления результатов творческой 
деятельности обучающихся города Тулы и провод ится ежегодно.
2. Цель Выставки

Целью Выставки является создание условий для выявления и развития 
способностей детей и юношества в различных тпраьлениях декоративно
прикладного и дизайнерского творчества.
3. Задачи Выставки
3.1. Создание условий для реализации духовных, эстетических и творческих 
способностей детей и юношества.
3.2. Формирование интереса к активной творческой деятельности, социально
значимого отношения к общечеловеческим ценное ям.
3.3. Создание условий для выявления талантливых обучающихся, обеспечение 
их поддержки и поощрения.
3.4. Популяризация традиционных и современных видов декоративно
прикладного и дизайнерского творчества.
3.5. Развитие творческого потенциала, повышение профессиональной 
компетентности и обмен опытом педагогов.
3.6. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дополнительного 
образования.
4. Участники Выставки
4.1.В Выставке принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образована я города Тулы.
4.2.Выставка проводится по четырем возрастным категориям:
-  учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста (5-7 лет);
-  учащиеся младшего школьного возраста (8-10 лет);
-  учащиеся среднего школьного возраста (11-13 ле т);
-  учащиеся старшего школьного возраста (14-18 лет).
5. Сроки и порядок организации и проведения Выставки



5.1. Выставка проводится в период с 09.12.2019 по 20.12.2019 в МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» (г. Тула, ул. Пузакова, д. 48).
5.2. Этапы работы Выставки:
-  09.12.2019, 10.12.2019 с 09.00 до 17.00 часов - прием экспонатов, заявок на 
участие в Выставке (Приложение №1 к Положен ию) и заявлений о согласии 
на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 1оложению);
-  11.12.2019 - оформление Выставки.
-  12.12.2019-20.12.2019 с 09.00 до 18.30 часов - ра!эота Выставки;
-  20.12.2019 в 15.00 часов - торжественное награждение победителей и 
призёров Выставки в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (г, Тула, ул. Пузакова, д. 48);
-  23.12.2019 с 16.00 до 17.00 часов - демонтаж Выставки и выдача 
экспонатов;
-  24.12.2019-31.01.2020 - рассылка сертификатов участникам Выставки в 
электронном виде.
5.3. Дополнительная информация по телефону 8(4872)47-16-29 (Гончарова 
Наталья Александровна).
6. Номинации Выставки
6.1. Номинации Выставки:
-  новогодняя игрушка;
-  новогодняя композиция;
-  новогодняя маска (сказочных героев);
-  маскарадный костюм;
-  символ года.
6.2. От каждой образовательной организации может быть представлено не 
более 5 лучших работ в каждой номинации. Качество работ должно 
соответствовать предъявляемым требованиям.
7. Требования к оформлению работ
7.1. Конкурсные работы должны быть выполнен ы автором или творческим 
коллективом самостоятельно только в 2019 году.
7.2. Каждая конкурсная работа должна иметь этякетк> (Приложение № 3 к 
Положению) размером 10 см х 9 см, напечатанную на принтере (шрифт 
TimesNewRoman, размер 14), рекомендуется прикрепить на обратную сторону 
экспоната дубликат этикетки: фамилия и имя автора, образовательная 
организация.
7.4. Каждый элемент композиции должен иметь oi ознав ггельную маркировку 
на обратной стороне работы.
7.5. Плоскостные работы необходимо оформить в рамки с креплением для 
размещения на вертикальной поверхности.
7.6. Объемные работы должны быть устойчивыми, приспособленными к 
экспонированию.
7.7. Работы, не соответствующие тематике Выставки и требованиям к 
оформлению, не имеющие этикеток установленного оэразца, к участию в 
Выставке не принимаются.
7.8. Апелляции по итогам Выставки не принимаются.



7.9. Все вопросы авторского права регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.
8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими 
критериями:
-  эстетичность;
-  оригинальность и новизна;
-  аккуратность и мастерство изготовления;
-  яркость художественного образа;
-  соответствие работы тематике конкурса и возрасту участника.
9. Подведение итогов Выставки
9.1. Экспертные комиссии определяют победителей i призеров в каждой 
номинации в соответствии с установленными крит ериям т.
9.2. Экспертные комиссии оставляют за собой право не выделять победителя в 
какой-либо номинации.
9.3. Оргкомитет имеет право изменить количестве призе вых мест, объединить 
номинации, возрастные группы.
9.4. Победители и призеры Выставки награждаютс я диш омами.
9.5. Организаторы Выставки предоставляют возможность заинтересованным 
лицам учреждать специальные призы и осуществлять награждение.
9.6. Фотографии творческих работ могут быть ра: мещены на сайте 
организаторов Выставки и в других средствах массовой информации.



Приложение № 1
к Положению о городе» ой выставке-конкурсе

«Новогодняя феерия»

ЗАЯВКА
на участие в городской выставке-конкурсе (Новогодняя феерия»

Образовательное учреждение (полностью)

Фамилия, 
имя автора 

работы 
(полностью)

Класс,
возраст,
детское

объединение

Название
творческой

работы

Номинация Ф.И.О. 
руковод] ителя 
(полное гью),

ДОЛЖН )СТЬ

Контактный 
телефон и адрес 

электронной 
почты 

образовательной 
организации или 

педагога

Руководитель образовательной организации 

МП



Заявление о согласии на использование персональных данных

Я, ,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражг анина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждав э свое согласие на 
обработку муниципальным бюджетным учре кдени ш  дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-тех шческого творчества 
детей и юношества» (далее - Оператор) nepcoi :альнь х данных (фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, адреса) моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери):

(Ф.И.О. несовершеннолетнего граж данина)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего граждане ia, серия, номер, кем и когда выдан)

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) будут использоваться при 
организации, проведении и подведении итогов городской выставки-конкурса 
«Новогодняя феерия», а также для размещения итоговой информации на 
официальных сайтах управления образования администрации города Тулы и 
муниципального бюджетного учреждения дог олнит шьного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества». Разрешаю проведение фото- и видеосъемки моего ребенка во 
время проведения мероприятия и использование изображений при наполнении 
информационных ресурсов.

Я проинформирован(а), что под обработкой п срсональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными дагными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование. Уничтожение персональных данных производится Оператором 
в рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва 
в письменной форме. Согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано субъектом персональных данных в . нобой момент на основании 
письменного заявления, поданного в адрес МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (300041, 
г. Тула, ул. Революции, д.2).

Приложение № 2
к Положению о городск эй выставке-конкурсе

«Новогодняя феерия»

(Дата) (Фамилия, инициалы, законного предст 1вителя 
несовершеннолетнего гражданина

(Подпись)



Приложение № 3
к Положению о городской выставке-конкурсе

«Новогодняя феерия»

ЭТИКЕТКА НА ЭКСПОНАТ
(размер не более 10 см х 9 см)

Городская выставка-кон курс 
«Новогодняя феерия»

Фамилия, имя, возраст/класс автора, авторски й 
коллектив (название): Гусева Мария, 13 лет, 7 класс 
Название экспоната: Панно «Весеннин сад» 
Номинация: Лоскутная пластш;:а

Материал: Ткань, пряжа, пуговицы
Техника исполнения : Объемная апп шкаци я_____
ФИО руководителя, должность: Иваноиа Людмила 

Ивановна, учитель технологии 
Наименование ОУ (полностью): МБОУ «Центр 

образования № 10»



Приложение № 2 
к при казу у яравления образования 

администрации города Тулы 
от № Ч $

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской
выставки-конкурса «Новогодняя фее] >ия»

1. Юдина Юлия Игоревна, заместитель начальника уг равления образования 
администрации города Тулы.
2. Пряхина Елена Николаевна, начальник отдела обэазования управления 
образования администрации города Тулы.
3. Кашурина Наталья Николаевна, референт отдела развития воспитания и 
организации оздоровления детей управления образования администрации 
города Тулы.
4. Петровичева Светлана Сергеевна, консультант отдел а развития воспитания 
и организации оздоровления детей управления образе вания администрации 
города Тулы.
5. Руднев Олег Николаевич, директор МБУДО «Городской центр развития и 
научно-технического творчества детей и юношества».
6. Ермакова Елена Николаевна, заместитель. директора по учебно- 
воспитательной работе МБУДО «Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и юношества».



Приложение № 3 
к приказу управления образования 

а, цминистрации г. Тулы 
от

Состав экспертной комиссии 
городской выставки-конкурса «Новогодняя феерия»

1. Кузнецова Надежда Ефремовна, заведующий отделом по работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста МБУДО «Центр внешкольной 
работы»;
2. Свисту нова Елена Григорьевна, доцента кафедры дошкольного и
начального общего образования ГОУ ДПО 70 «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области» (по согласованию);
3. Романова Светлана Ивановна, заместитель, директора по учебно-
воспитательной работе МБУДО «Детско-юношеский цен гр»;
4. Тарасова Елизавета Юрьевна, заместитель, директора по учебно-
воспитательной работе МБУДО «Центр детс сого г ворчества»;
5. Савенко Римма Ринатовна, методист МБУДО «Центр 
психолого-педагогического и социального сопровождень я»;
6. Минеева Ольга Владимировна, народный мастер пс тульской городской 
игрушке РФ, преподаватель ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 
культуры и искусства» (по согласованию);
7. Кузнецова Людмила Владимировна, художник МБУДО «Городской центр 
развития и научно-технического творчества детей ь юношества».


