
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

 

П Р И К А З 
 

      19.11.2018  года                      504 

от _______________________            №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районной выставки детского  

творчества «Страна детства» среди  

дошкольных образовательных организаций 

 

В соответствии с планом массовых мероприятий МКУ «Управления по вопросам 

образования Медвенского района Курской области», в целях развития 

декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного творчества в 

дошкольных образовательных организациях района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную выставку детского творчества «Страна детства» среди 

дошкольных образовательных организаций с 19.11. 2018 г. по 25.01.2019 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной выставки детского 

творчества «Страна детства». 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций довести настоящее 

положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районной выставки детского 

творчества «Страна детства» (Приложение №1) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Танкова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» 

от 19.11.2018 г. № 504 

 

Положение 
о проведении районной выставки детского творчества дошкольных 

образовательных организаций «Страна детства» 

 

 

1. Цели и задачи выставки 

1.1. Способствовать развитию творческих способностей, инициативы, 

самостоятельности детей, помощь в реализации их творческого потенциала. 

1.2. Развивать воображение у детей, эстетические качества личности; 

1.3. Активизация поиска новых форм и демонстрация результатов деятельности в 

декоративно-прикладном искусстве. 

1.4. Поиск одаренных детей, воспитателей-новаторов для развитий новых 

тенденций и направлений в работе декоративно-прикладного искусства. 

1.5. Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность.  

 

2. Участники Выставки 

Участниками выставки могут быть воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений из старших и подготовительных групп, групп по подготовке к школе на 

базе образовательных организаций, учащиеся дошкольного возраста учреждений 

дополнительного образования Медвенского района. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

3.1. Выставка проводится в два этапа: 

1 этап выставки проводится в декабре 2018 года в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

2 этап – выставки проводится с 10.01.2019 по 25.01.2019 г. В МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района». 

3.2. На выставку принимаются лучшие работы как индивидуальные, так и 

коллективные не более двух по каждому разделу от педагога-руководителя. 

3.3 Выставка проводится по следующим номинациям: 

- лепка (глина, пластилин, соленое тесто, масса для лепки); 

- бумагопластика (квилинг, оригами, картонажная пластика и т. Д.); 

-природный материал (флористика, фаунистика, соломка и т.д.); 

- аппликация (обрывная,  пластилинография, семена, спилы веточек и т.д.); 

- роспись предметов; 

-смешанная  техника; 

- «Мастер»  (в  данной  номинации  участвуют  работы  педагогов  и  

родителей  (законных  представителей)  воспитанников). 

3.4. Все выставочные экспонаты  необходимо предоставить в срок до 25 января 

2019 года по адресу: п. Медвенка, ул. Певнева, 12, МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» с выпиской из решения жюри образовательной 



организации. 

Справки по телефону 4-22-82 (педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников» Гулидова Г.Д.) 

 

4. Условия выставки 

4.1. На Выставку представляются экспонаты, соответствующие следующим 

требованиям: 

-габариты изделия (плоских и объемных) не более 0,5 м по всем параметрам; 

- пожарная безопасность; 

-все экспонаты должны иметь этикетку, на которой указаны: название экспоната, 

номинация, фамилия, имя ребенка (полностью),дата рождения, Ф.И.О. педагога, 

воспитателя (полностью),  образовательная организация (полностью), 

 район; 

-наличие прочных креплений на подвесных экспонатах (картинах, панно и т.д.), 

подставках для экспонатов в витрине. 

4.2. Критерии оценки выставочных работ: 

- качество исполнения, самостоятельность выполнения работы; 

-творческая индивидуальность; 

- соответствие возрасту (работы, выполненные родителями, воспитателями не 

будут оцениваться членами жюри); 

-эстетическое оформление; 

- оригинальность; 

- применение нетрадиционных материалов. 

В выставке принимают участие изделия детского творчества, изготовленные в 

2018-2019 учебном году. 

 

5. Подведение итогов Выставки 

5.1. Победители и призеры районной выставки по каждой номинации 

награждаются дипломами I, II, IIIстепени МКУ «Управления по вопросам образования 

Медвенского района Курской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» 

от 19.11.2018 г. № 504 

 

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Миленина М.С. 

 

 

2. Гулидова Г.Д. 

 

 

3. Додонова Г.В. 

 

 

4. Малышева Е.В. 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

- 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

 

методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

руководитель РМО ДОО; 

 

 

педагог по изобразительной деятельности  МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

 

5. Танков М.Ю.         -   директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников  

Медвенского района». 

 

 

6.Суханова О.П.       -   зам. директора по УРВ МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.  

Пискуновых» 

 

7. Усольцева Т.М. - заместитель заведующей МДКОУ «Детский сад                                                  

«Улыбка» 

 

 

 

 

 

 

 



 


