ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.05.2020

№ 184

р. п. Ровное

О
проведении
муниципальной
выставки декоративно – прикладного
творчества «Мои семейные традиции»
В соответствии с планом работы отдела образования Ровенской
районной администрации на 2020 год, в рамках празднования
Международного дня семьи, с целью выявления, развития и поддержки
талантливых детей в области декоративно-прикладного творчества,
народных промыслов, сохранения и пропаганды семейных ценностей и
традиций, формирования позитивного имиджа семьи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести муниципальную выставку декоративно – прикладного
творчества «Мои семейные традиции» (далее - Выставка) среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ровенского
муниципального района в заочной (дистанционной) форме в период с 13 по
25 мая 2020 года.
2.Руководителям
образовательных
организаций
Ровенского
муниципального района:
2.1.Обеспечить участие обучающихся, воспитанников в Выставке в
заочной (дистанционной) форме в период с 13 по 25 мая 2020 года.
2.2.Заявку, фото готовых изделий в соответствии с Положением
представить по электронному адресу МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное»
rovnoeddt@yandex.ru срок до 25.05.2020.
3.Ответственность за проведение, подведение итогов Конкурса
возложить на МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное» (Гончарова М. Ю.) в срок до 28
мая 2020 года.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования

Н.В. Новоселова

Приложение № 1
к приказу ОО
от 12.05.2020 № 184

Положение
о проведении муниципальной выставки декоративно – прикладного
творчества «Мои семейные традиции»
1. Общие положения
Выставка декоративно - прикладного творчества «Мои семейные традиции»
проводится в рамках празднования в Российской Федерации
Международного дня семьи. Настоящее положение регулирует порядок,
сроки проведения и условия участия в муниципальной выставке «Мои
семейные традиции» (далее - Выставка).
Организаторами Выставки являются отдел образования Ровенской районной
администрации, МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное».
2. Цели и задачи Выставки:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области
декоративно-прикладного творчества, народных промыслов;
- формирование позитивного имиджа семьи;
- сохранение и пропаганда семейных ценностей и традиций;
-выявление успешных семей, сохраняющих традиции семейного воспитания;
- повышение престижа современной семьи как важнейшего социального
института.
3. Участники Выставки
3.1.В районной выставке могут принимать участие обучающиеся
общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района.
3.2. Выставка проводится в следующих возрастных группах:
1 группа – воспитанники ДОО;
2 группа – обучающиеся 1-4 классов;
3 группа - обучающиеся 5-8 классов;
4 группа - обучающиеся 9-11 классов.
4. Сроки проведения конкурса
Фото готовых изделий принимаются в период с 13 по 25 мая 2020 г.
ВАЖНО! От каждого образовательной организации по 3-6 фотографии
лучших поделок: 1-2 фотографии – 1 возрастная категория, 1-2 фотографии –
2 возрастная категория, 1-2 фотографии – 3 возрастная категория и т.д.
5. Порядок и условия проведения конкурса.
5.1. Выставка проводится в заочной (дистанционном формате) форме в
период с 13.05.2020 по 25.05.2020.
5.2. Для участия в выставке необходимо подготовить и представить по
электронному адресу rovnoeddt@yandex.ru в срок до 25.05.2020 фото
готовых изделий, отвечающей теме, целям и задачам Выставки;

- заявку для участия (Приложение 1 к Положению).
5.3. Все файлы подписываются: фамилия, имя, класс, название работы,
руководитель (родитель).
6. Подведение итогов Конкурса
Итоги муниципальной Выставки утверждается приказом
образования Ровенской районной администрации.

отдела

Приложение 1 к положению
Форма заявки
Название ОО
1. Фамилия, имя, отчество педагога организатора.
2. Перечень работ.
Образец заполнения этикетки к готовому изделию для участия в
Выставке:
- Ф.И. участника - Петров Петр
- ОО
- МБОУ СОШ р.п. Ровное
-Название работы - ………..
- класс
- 7а класс
- педагог
- Воротникова Татьяна Николаевна
Жюри Конкурса
Председатель жюри: Новоселова Наталия Викторовна – начальник отдела
образования Ровенской районной администрации, председатель жюри.
Заместитель председателя: Гончарова Марина Юрьевна – директор МБУ
ДО «ДДТ р. п. Ровное»
Члены жюри: Воротникова Татьяна Николаевна – педагог МБУ ДО «ДДТ р.
п. Ровное»
Мауталиева Мадина Куандыковна – педагог МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное»
Мухатаева Айгуль Сагидулловна – педагог МБУ ДО «ДДТ р. п. Ровное».

