
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

ai sj- ̂ оло № 
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского
городского округа от 24.11.2020 Nq 275 «Об утверждении положений 

о проведении мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус»

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 
городского округа от 31.08.2020 № 184 «Об утверждении календаря мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» в 2020-2021 учебном году», руководствуясь Положением 
об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 24.11.2020 № 275 «Об утверждении положений 
о проведении мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей 
Артемовского городского округа «Белый парус»:

п. 1.4. Положение о проведении муниципального конкурса новогодних 
игрушек «Мастерская Деда Мороза» (Приложение № 4).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://art-uo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа.

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение № 4 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса новогодних игрушек  

«М астерская Деда М ороза»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
муниципального конкурса новогодних игрушек «Мастерская деда Мороза» 
(далее - Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования 
Артемовского городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования №24 
«Детская художественная школа» (далее -  МАОУ ДО №24 «ДХШ»).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: создание возможностей для выявления творческого потенциала 
детей, удовлетворения их потребности в самореализации средствами 
художественно-эстетического образования.

2.2. Задачи конкурса:
-  приобщение детей к совместной семейной и школьной творческой 

деятельности.
-  обучение навыкам работы с различными материалами, привлечение детей 

к профессиональным видам художественной деятельности.
-  развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления.

3. Участники Конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа в возрасте 
от 7 до 17 лет включительно в следующих возрастных категориях:

-  7-8 лет;
-  9-10 лет;
-  11-12 лет;
-  13-17 лет.

3.2. Обучающиеся организаций дополнительного образования в данных 
возрастных категориях оцениваются отдельно.



4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 16 декабря 2020 
года в 11.00 ч. в заочной форме.

4.2. Работы принимаются с заявкой от организации, заверенной директором 
(образец в Приложении№1). На каждую работу с обратной стороны прикрепляется 
этикетка (образец в Приложениим№2).

4.3. Работы и заявки принимаются до 14 декабря 2020 г. в электронном 
формате (фотоизображение работы с этикеткой) на адрес электронной почты 
dhsh24@mail.ru. и в натуральном виде с 9.00 до 17.00 в МАОУ ДО № 24 
«ДХШ».

4.4. Куратор конкурса: Саламаха Надежда Евгеньевна, телефон для справок 
2-13-42,2-16-50.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Обоснование тематики мероприятия: конкурс «Мастерская Деда 
Мороза» — это прекрасная возможность подарить несколько увлекательных 
моментов в канун праздников, пофантазировать, придумать и воплотить свои идеи 
в игрушках новогодней тематики.

5.2. На конкурс предоставляется не более 10 лучших работ от каждой 
организации.

6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки

6.1. Работы должны быть выполнены из прочного материала, красиво 
оформлены со всех сторон, все детали игрушки должны быть прочно закреплены, 
обязательно наличие крепления (петли) для подвешивания на елку. Ввиду 
небольшого размера городской елки размер игрушек должен быть не более 50 
см.

На конкурс принимаются игрушки, предназначенные для елки на улице, 
а не интерьерные и не сувенирные. Игрушка должна быть яркой и заметной 
издалека на городской елке. Материал для изготовления должен быть стойким 
к намоканию от снега, может быть простым, не дорогостоящим, так как работы 
не возвращаются.

При несоблюдении обозначенных требований игрушки на конкурс не 
принимаются. Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе 
авторов должно быть не более 5 обучающихся.

После проведения конкурса новогодние игрушки не возвращаются, все 
представленные на конкурс игрушки отправляются на городскую елку.

6.2. Критерии оценки:
1. Соответствие тематике конкурса.
2. Оригинальность авторского замысла.
3. Соответствие уровня исполнения возрасту конкурсанта, 

самостоятельность
4. Совершенство технического исполнения.

4. Условия организации и сроки проведения Конкурса

mailto:dhsh24@mail.ru


7. Жюри

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 
Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры Администрации 
Артемовского городского округа и др.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Подведение итогов конкурса: 16 декабря 2020 г. в 15.00 в заочной форме.
8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям 

в соответствии с 5-балльной оценочной системой -  за каждый критерий оценки 
выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, набравшей 20 
баллов, второе место - от 19’ баллов, третье место от 18 баллов. Жюри имеет право 
определить победителя среди работ, набравших одинаковое количество баллов, 
путем коллективного голосования.

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победители награждаются 
грамотами Управления образования Артемовского городского округа. Форма 
награждения заочная.



Приложение № 1 к Положению 
о проведении муниципального 
конкурса новогодних игрушек 
«Мастерская деда Мороза»

Образец заявки.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»

Информация: Содержание:
Название учреждения
ФИО руководителя учреждения
Контактный телефон
Количество представленных работ

№ п/п Фамилия, имя автора
Возраст
автора Название работы Ф.И.О.

руководителя

1.
2.



Приложение № 2 к Положению 
о проведении муниципального 
конкурса новогодних игрушек 
«Мастерская деда Мороза»

Образец этикетки

№ Содержание Информация

1 Название работы
2 Фамилия, имя автора
3 Возраст автора
4 Ф.И.О. руководителя
5 Название учреждения


