
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от P J .P J  № / I 7/
г. Стародуб

О проведении муниципального этапа
областной итоговой выставки декоративно-прикладного
творчества «Волшебство детских рук»
среди обучающихся образовательных
организаций

На основании приказа департамента образования и науки Брянской 
области от 26.02.2021 г. №226 «О проведении областной итоговой выставки 
декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук» среди 
обучающихся образовательных организаций, в целях популяризации и 
развития декоративно-прикладного творчества среди обучающихся 
образовательных организаций, развитие творческого потенциала 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областной 

итоговой выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебство 
детских рук» среди обучающихся образовательных организаций в 
соответствии с Приложением №1.
2. У твердить состав жюри муниципального этапа областной итоговой 
выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук» 
(Приложение №2)
3. Директору МБОУДО СЦДТ Татьянок Т.А.:
3.1.организовать и провести с 30.03.2021 г. по 10.04.2021 г. муниципальный 
этап областной итоговой выставки декоративно-прикладного творчества 
«Волшебство детских рук».
4. Руководителям общеобразовательных учреждений Стародубского 
муниципального округа провести I этап до 29 марта 2021 года и обеспечить 
участие обучающихся во II этапе муниципальной выставки декоративно
прикладного творчества «Волшебство детских рук».
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования А.М.Дашкову.
6. Фроловой О.В. довести содержание настоящего приказа и приложения к

Начальник Отдела образования а,-------
Стародубского муниципального ( А.И. Волчек

Исп. Дашкова А. М , тел. 2-24-01



Приложение № 1 
к Приказу Отдела образования 

О проведении муниципального этапа 
областной итоговой выставки 

декоративно-прикладного 
творчества «Волшебство детских рук» 

среди обучающихся 
образовательных организаций

Л М /, № / P f  _

Положение
о проведении муниципального этапа областной итоговой выставки 

декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук» среди 
обучающихся образовательных организаций

(далее -  Положение)

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа выставки декоративно-прикладного творчества 
«Волшебство детских рук» среди обучающихся образовательных 
организаций (далее -  выставка).

1. Цель выставки
Популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся образовательных организаций.

2. Задачи выставки:
- воспитание чувства гордости, значимости и сопричастности к возрождению 
традиций в русской культуре;

- ознакомление обучающихся с народными промыслами и ремеслами;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей;
- обмен опытом работы по развитию декоративно-прикладного творчества в 
образовательных организациях.

3. Участники выставки
В выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций. Возраст участников: 1 возрастная категория - 7-12 лет, 2 
возрастная категория -  13-17 лет; 3 возрастная категория - 15 - 18 лет.
4. Организация и проведение выставки

Выставка проводится в 3 этапа с 1 марта по 18 июня 2021 года.
I этап - со 1 по 30 марта 2021 года в образовательных организациях 
Стародубского муниципального округа.
II этап - с 1 апреля по 10 апреля 2021 года в форме выставки, где 
предоставляются работы победителей I этапа, по адресу: МБОУДО СЦДТ, г. 
Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.ЗО.



5. Условия проведения выставки
Условия проведения выставки определяются на основании данного 

Положения.
На II этап выставки представляются творческие работы обучающихся, 

отличающиеся новизной, оригинальностью исполнения, занявшие I места по 
следующим номинациям:
1. «Работы, выполненные в технике «изонить»;
2. «Вышивка художественная (крестом и гладью)»;
3. «Работы, выполненные из бисера (вышивка и плетение)»;
4. «Работы, выполненные из кожи»;
5. «Работы, выполненные в технике «батик».

6. Общие требования
Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, 

отвечать эстетическим требованиям, иметь 2 прочно закрепленные этикетки 
(с лицевой и оборотной сторон экспоната). Габаритные размеры экспонатов в 
упакованном виде не должны превышать 0,5м х 0,5м. Доставка работ 
осуществляется только в рабочие дни.

Экспонаты, оформленные не в соответствии с Положением, к участию 
в Конкурсе не допускаются.
Телефон для справок: 2-48-56 (Бирина Олеся Петровна, методист МБОУДО 

СЦДТ).

7. Подведение итогов
На II этапе выставки в каждой номинации определяется по 3 призовых 

места в 3-х возрастных категориях.
Руководитель МБОУДО СЦДТ предоставляет в Отдел образования 

итоговый протокол Конкурса. На основании протокола издается приказ по 
Отделу образования об итогах Конкурса.



Список
работ, представленных ОУ на муниципальный этап областной итоговой 

выставки декоративно-прикладного творчества 
_______ _________ «Волшебство детских рук»____________ _______

№ Название
работы

Ф.И.
автора
работы

(п ол н ость ю )

Число, 
месяц, год 
рождения

Наименование
образователь

ной
организации

(п ол н ое, согласно  

устава)

Наимено
вание

кружка

Ф.И.О.
педагога - 

руководителя 
работы

(полностью , 
с указанием  
долж ности )

Контактные 
телефоны: 

учреждения, 
педагога - 

руководителя 
работы

Директор ОУ _____________
(подпись)

Этикетка

ВЫСТАВКА
«ВОЛШЕБСТВО ДЕТСКИХ РУК»

Наименование экспоната_________________
Ф.И. автора, возраст_____________________
Ф.И.О. педагога_________________________
Наименование кружка, организации_______

Район



Приложение № 2 
к Приказу Отдела образования 

О проведении муниципального этапа 
областной итоговой выставки 

декоративно-прикладного 
творчества «Волшебство детских рук» 

среди обучающихся 
образовательных организаций

РЗ. PJ. № /Р /

Состав жюри

1. Дашкова А. М. -  председатель жюри, заместитель начальника 
Отдела образования администрации Стародубского 
муниципального округа;

2. Агеенко Е. В. -  член жюри, ведущий специалист Отдела 
образования;

3. Татьянок Т. А. -  член жюри, директор МБОУДО СЦДТ;
4. Бирина О. П. -  член жюри, методист МБОУДО СЦДТ;
5. Капаева А. И. -  член жюри, замдиректора по УВР МБОУДО 

Стародубского центра детского творчества.


