
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
оЗ 3 декабря 2020года

О проведении муниципального 
конкурса-выставки детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Умельцы Прибитюжья»

В целях выявления и поддержки талантливых и одарённых детей, а также 
детей, увлечённых художественным и декоративно-прикладным творчеством, 
в соответствии с планами работы отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области и 
МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» в мае 2021 года провести муниципальный 
конкурс-выставку детского художественного и декоративно-прикладного 
творчества «Умельцы Прибитюжья».

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Утвердить Положение о муниципальном Конкурсе-выставке детского 

художественного и декоративно-прикладного творчества «Умельцы 
Прибитюжья» (далее: Конкурс-выставка), состав оргкомитета, состав жюри, 
согласно приложениям 1,2,3.

2. Рекомендовать директору МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» (Половица С.В.):
- организовать и провести муниципальный конкурс-выставку детского 
художественного и декоративно-прикладного творчества «Умельцы 
Прибитюжья»;
- осуществить информационное и организационное сопровождение Конкурса- 
выставки в соответствии с Положением.

3. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений организовать 
участие обучающихся в Конкурсе-выставке в соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего инспектора по 
молодёжной политике отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Аннинского района Воронежской области Калаеву И.В.

Начальник отдела образование^- 7
опеки и попечительства адмйвдстраций
Аннинского муниципальногр^айона

А.В. СухочевВоронежской области



Приложение 1
к приказу отдела

от 23.12.2020 г. №209
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе-выставке детского художественного 
и декоративно-прикладного творчества «Умельцы Прибитюжья»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление и поддержка талантливых и одарённых детей, увлечённых художественным и 
декоративно-прикладным творчеством;
- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся и поддержка 
личностного и профессионального самоопределения детей и подростков;
- пропаганда художественного творчества, народных промыслов и ремесел в 
образовательных учреждениях.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ
Организатором муниципального конкурса-выставки детского художественного и 

декоративно-прикладного творчества «Умельцы Прибитюжья» (далее: Конкурс-выставка) 
является отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского 
муниципального района Воронежской области. Непосредственно подготовку и организацию 
Конкурса-выставки осуществляет МБУ Аннинский ЦДО «РИТМ».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ
В Конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, 

представившие 3 работы высокого художественного уровня, технологии и качества 
выполнения изделий, прошедшие конкурсный отбор в школе.

На Конкурс-выставку принимаются работы, выполненные учащимися индивидуально 
под руководством педагогов или родителей, коллективные работы оцениваться не будут.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ
Оформленные в соответствии с требованиями работы, представляются в МБУ 

Аннинский ЦДО «РИТМ» до 11 апреля 2021 года, где они будут экспонироваться на 
выставке до конца учебного года. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организаторы 
конкурса-выставки предлагают в новом формате познакомиться с работами участников. 
Виртуальная экскурсия по выставке «Умельцы Прибитюжья» будет размещена в социальной 
группе «ВКонтакте» в сообществе #ВместесРИТМом МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» 
(ссылка: https ://vk. com/mbuanninskycdoritm).

5. ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И РУКОДЕЛИЯ
На Конкурс-выставку принимаются экспонаты, выполненные в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества.
- Техники, связанные с использованием бумаги: бумагопластика, гофротрубочки, квиллинг, 
оригами, киригами, папье-маше, скрапбукинг, тиснение, торцевание и т.д. 
- Техники, связанные с плетением: лозоплетение, плетение из бересты и камыша, фриволите, 
узелковое плетение макраме, плетение на коклюшках, бисероплетение т.д. 
- Техники, связанные с росписью, различными видами живописи и создания изображений: 
витраж, гильоширование, граттаж, мозаика из разных материалов, нитяная графика и т.д.
- Техники, связанные с шитьём, вышивкой и использованием тканей: вышивка, пэчворк, 
цумами Канзаши и т.д.
- Техники, связанные с вязанием: вязание на вилке, вязание крючком и на спицах, 
жаккардовое, филейное, гипюрное вязание и т. д.
- Техники, связанные с обработкой дерева и древоподобных материалов: выжигание по 
дереву, выпиливание, резьба и т.д.
Другие техники:

- Аппликация из различных материалов: бумаги, ткани, пластилина, кожи, меха, войлока, 
бисера, шерстяных нитей и т.д.
- Ассамбляж.



- Декупаж.
- Коллаж.
- Лепка из пластилина, глины, солёного теста, песка и т.д.
- Ткачество.
- Валяние из шерсти.
- Плоская чеканка.
- Народная кукла и театральные куклы.
- Цветочные композиции из различного материала.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Каждая работа, представленная на Конкурс-выставку, должна иметь этикетку (название 

работы, пазваиие вида декоративно-прикладного творчества и рукоделия, 
Ф.И. обучающегося, количество полных лет, Ф.И.О. руководителя полностью, название 

образовательного учреждения). На подвесных экспонатах (на картинах, на панно и др.) 
обязательно наличие прочных креплений. Работы принимаются с заявкой, подписанной 
директором школы.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
При подведении итогов Конкурса-выставки учитывается:

- единство стилевого, художественного и образного решения;
- оригинальность воплощения народных традиций художественного и декоративно
прикладного творчества и жанровое разнообразие;
- содержание и степень затраты труда и времени;
- практическая направленность работы;
- эстетика оформления работы.

Подведение итогов Конкурса-выставки и награждение состоится в третьей декаде мая 
2021 года. Итоги подводит жюри (Приложение 3). Авторы лучших работ награждаются 
Дипломом Победителя, Дипломом I, II, III степени отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Аннинского района Воронежской области. Участники, не 
ставшие призёрами и победителями, награждаются Благодарностью отдела образования, 
опеки и попечительства администрации Аннинского района Воронежской области. 
Информация о результатах Конкурса-выставки размещается на сайте МБУ Аннинского ЦДО 
«РИТМ»: www.ddt-anna.ru
Контактные телефоны: 2-22-34,2-27-35

http://www.ddt-anna.ru


Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе-выставке детского 

художественного и декоративно-прикладного творчества «Умельцы Прибитюжья» 
от. 

(наименование образовательного учреждения)

№ п\п Ф.И. 
обучающегося, 

полное количество 
лет

Название 
работы, 

название вида 
декоративно
прикладного 
творчества

Ф.И.О.
руководителя 
(полностью), 

подготовившего 
участника

Согласие 
родителя 

(законного 
представителя 
обучающегося) 
на обработку 
персональных 

данных * 
(подпись, 

расшифровка 
подписи)

Общее 
количество 
работ

Директор образовательной организации
(подпись и печать руководителя образовательной организации)

«»2021 г.

* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие отделу образования, опеки и попечительства 
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области и МБУ 
Аннинскому ЦДО «РИТМ» использовать вышеперечисленные персональные данные для 
обработки данных обучающихся, участников конкурса-выставки детского художественного 
и декоративно-прикладного творчества «Умельцы Прибитюжья», опубликования фото- и 
видеоматериалов на сайте МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ», рассылки и использования в 
печатных презентационных/методических материалах, предоставления материалов в 
государственные органы власти, для расчета статистики участия в конкурсах.



Приложение 2 
к приказу отдела 

оъ/J .12.2020 г.

Состав оргкомитета муниципального конкурса-выставки 
детского художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Умельцы Прибитюжья»

1. Каляева Ирина Владимировна, старший инспектор по молодёжной политике отдела 
образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области - председатель оргкомитета.

2. Половица Светлана Васильевна, директор МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - 
заместитель председателя оргкомитета.

3. Артамонова Ольга Николаевна, методист МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - член 
оргкомитета.

4. Гоголева Наталья Алексеевна, педагог-организатор МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - 
член оргкомитета.

Приложение 3 
к приказу отдела 

от ^3 .12.2020 г.№^

Состав жюри муниципального конкурса-выставки 
детского художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Умельцы Прибитюжья»

1. Калаева Ирина Владимировна, старший инспектор по молодёжной политике отдела 
образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального 
района Воронежской области - председатель жюри.

2. Половица Светлана Васильевна, директор МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - 
заместитель председателя жюри.

3. Артамонова Ольга Николаевна, методист МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - член 
жюри.

4. Власова Елена Васильевна, педагог-организатор МБУ Аннинского ЦДО «РИТМ» - 
член жюри.

5. Жигулина Галина Валентиновна, старший педагог дополнительного образования МБУ 
Аннинского ЦДО «РИТМ» - член жюри.

6. Кретова Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ Аннинского 
ЦДО «РИТМ» - член жюри.

7. Торопцева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ Аннинского 
ЦДО «РИТМ» - член жюри.

8. Фролова Ольга Игоревна, заместитель директора по УВР МБУ Аннинского ЦДО 
«РИТМ» - член жюри.

9. Шаршова Анжелика Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ 
Аннинского ЦДО «РИТМ» - член жюри.


