
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 

 

         13.02.2019                                             

_______________________                                 № 78 
      поселок  Медвенка 

О проведении районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы», 

 

В соответствии с планом работы ОБПОУ «КГПК», планом-календарем 

областных массовых мероприятий ОБПОУ «КГПК» на 2019 год совместно с 

комитетом образования и науки Курской области, в целях развития бережного и 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, 

направленного на повышение общего эстетического и культурного уровня 

обучающихся, сохранения традиции народных промыслов и ремёсел, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Провести районную выставку творческих работ школьников «Природа и мы» 

среди обучающихся образовательных учреждений с 13 февраля по15 марта 2019 

года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы». 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до педагогических работников. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

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

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

13.02.2019 № 78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной выставки 

 творческих работ школьников «Природа и мы» 

 

1. Цели и задач выставки 

Цель – активизация практической деятельности экологической 

направленности у подрастающего поколения, формирование экологически 

грамотного и гуманного отношения детей к природе, через вовлечения в творческую 

деятельность. 

Задачи выставки: 

- приобщать обучающихся к делу сохранения природы; 

- содействовать организациям формированию экологической грамотности и 

творческого настроя личности ребенка; 

- развивать у обучающихся художественный вкус, стремление к 

самовыражению; 

- выявить новые способы и технологии в обработке природного материала; 

-выявить положительный опыт работы педагогов по организации полезного 

досуга обучающихся. 

2. Участники конкурса 

В Выставке могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 18 лет и педагогические работники. 

Участники делятся на три возрастные группы: 

- от 6-12 лет; 

- от 13-16 лет; 

- от 16-18 лет. 

Педагогические работники образовательных организаций без ограничения 

возраста. 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 13.02.2019 г. по 15.03.2019 г.  

3.2. Материалы для участия в конкурсе необходимо представить до 15.03.2019 

г. включительно в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

Справки по телефону 4-22-82 (Коняхина Марина Вячеславна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по 11 номинациям. 

1. «Флористический коллаж» - плоскостные и объемные работы 

выполненные в технике флористического коллажа. 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более 60х40 см для всех видов работ (плоских и 

объемных); 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- наличие прочных креплений, а на тяжелых объемных работах, двойных 



креплений по двум сторонам (для коллажей обязательно!); 

- отсутствие сколов, трещин и дефектов на поверхности работы; 

- оценивается знание техника флористического коллажа, авторская идея, 

творческая и художественная целостность, яркость оформления. 

2. «Флористическая композиция» - объемные аранжировки, выполненные в 

декоративном стиле и по типу икебана. 

Требования к оформлению работы: 
- габариты изделия: не более высота 40 см, ширина 20 см, длина 30 см; 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- наличие подставок, если таковые подразумеваются; 

- качество работы; 

- оценивается знание техники выполнения аранжировки, авторская идея, 

творческая и художественная целостность, применение нестандартных решений в 

оформлении природным и искусственным цветочным материалом, яркость 

оформления. 

3. «Флористические украшения» (венки, диадемы, заколки, корсажи) 

- объемные элементы декора причесок, этнических костюмов, фрагменты 

сценических костюмов в театральных постановках. 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более по всем параметрам 30 см; 

- рекомендовано для использования: сухоцветы, злаковые, искусственные 

цветы и плоды; 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- прочное основание работы (каркас венка, проволочное основание заколки, 

каркас корсажа); 

- оценивается оригинальность применения художественных и флористических 

техник, авторская идея, применение различных приемов обработки материала и 

нестандартных решений в оформлении природным и искусственным цветочным 

материалом, яркость оформления. 

4. «Золотые узоры» - объёмные и плоские композиции из соломки 

(аппликации). 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более по всем параметрам 40 см; 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- прочное основание, наличие креплений соответствующих тяжести работы; 

- оценивается оригинальность применения художественных и природных 

техник, авторская идея, нестандартных решений в оформлении природным и 

искусственным цветочным материалом, яркость оформления. 

5. «Плетение из лозы» - учитываются тематические работы выполненные 

только из натурального материала. 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более по всем параметрам 40 см; 

- плетёные объекты и композиции принимаются без ограничения в размерах; 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- качество плетения, отсутствие деформации материала; 

- оценивается техника плетения из лозы, оригинальность применения 

смешанных природных техник, авторская идея, нестандартных решений в 

оформлении природным материалом. 

6. «Выжигание по дереву»  

Требования к оформлению работы: 



- габариты изделия: не более 60х40 см для всех видов работ (плоских и 

объемных); 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- наличие прочных креплений, а на тяжелых объемных работах, двойных 

креплений по двум сторонам (для коллажей обязательно!); 

- отсутствие сколов, трещин и дефектов на поверхности работы; 

- оценивается уровень работы в технике, авторская идея, творческая и 

художественная целостность, яркость оформления. 

7. «Резьба по дереву» 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более 60х40 см для всех видов работ (плоских и 

объемных); 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- наличие прочных креплений, а на тяжелых объемных работах, двойных 

креплений по двум сторонам (для коллажей обязательно!); 

- отсутствие сколов, трещин и дефектов на поверхности работы; 

- оценивается уровень работы в технике, оригинальность идеи и исполнения, 

творческая и художественная целостность, яркость оформления. 

8. «Мир бересты» 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия: не более 40 см для всех видов работ (плоских и 

объемных); 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- дефектов на поверхности работы; 

- оценивается уровень работы в технике, авторская идея, оригинальность 

исполнения, творческая и художественная целостность, яркость оформления. 

9. «Лепка из глины» 

- габариты изделия: не более 20 см для всех видов работ (плоских и 

объемных); 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- отсутствие сколов, трещин и дефектов на поверхности работы; 

- оценивается уровень работы в технике, качество оформления (обжиг, 

глазурь), авторская идея, художественное оформление или роспись, (приветствуется 

народная роспись), целостность, яркость оформления. 

10. «Мастер» - личные творческие работы педагогических работников в 

любой из вышеперечисленных техник. 

Требования к оформлению работы: 

- габариты изделия соответствующие одной из номинации участия педагога; 

-  наличие этикетки на лицевой стороне изделия; 

- качество, надёжность креплений, отсутствие деформации материала; 

- оценивается оригинальность, авторская идея, нестандартных решений в 

оформлении природным материалом. 

11. «Юный театрал» - творческие работы, посвященные году театра в 

которых отражаются сюжеты пьес из материалов животного происхождения: кожи, 

меха, пуха, пера птицы, яичной скорлупы, чешуи рыб, костей рыб, ракушек и т.д., 

расписанные или оформленные в различных художественных техниках, которые 

могут стать частью театральных декораций или элементов сценического костюма. 

Критерии оценки: 

- разнообразие природных материалов в работах (1-5 баллов); 

- степень оригинальности работы (1-5 баллов); 



- уровень профессионального мастерства автора, соответствие возрасту (1-5 

баллов); 

- самобытность, знание и сохранение народных традиций (1-5 баллов); 

- творческая индивидуальность автора (1-5 баллов); 

- эстетическое оформление, аккуратность, качество изготовления работы (1-5 

баллов); 

- соответствие работ заявленной тематике конкурса (1-5 баллов). 

ВНИМАНИЕ! Работы с использованием солёного теста, пластилина, 

одноразовой пластиковой посуды, газет и других не природных материалов на 

Выставку не принимаются. 

Каждая работа должна иметь этикетку размером 6х6 см со следующей 

информацией: 

- район, образовательная организация; 

- номинация, объединение (кружок), название работы, фамилия, имя автора 

работы; 

- Ф.И.О. и должность руководителя (без сокращений). 

Этикетка крепится на лицевой стороне работы. 

4.2. Для участия в конкурсе вместе с работами необходимо предоставить: 

- выписку из протокола об отборе работ для участия в выставке с 

перечислением представляемых на конкурс работ, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

     - заявку на участие в районной выставке творческих работ школьников 

«Природа и мы» (Приложение №1к Положению);  

– согласие  на обработку персональных данных (Приложение №2к 

Положению);  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Победители и призеры выставки по каждой номинации и в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области». 

6.2. По итогам районной выставки работы обучающихся, занявших призовые 

места в районном выставке, направляются для участия в областном массовом 

мероприятии «Выставка творческих работ школьников «Природа и мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 
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Состав жюри 

 
Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены  жюри: 

 

1. Еремина Г.Н. 

 

 

 

2.Гулидова  Г.Д. 

 

 

3.Звягина Н.С. 

 

 

4.Коняхина М.В. 

 

 

5.Миленина М.С. 

 

 

 

6.Танков М. Ю. 
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начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

учитель начальных классов МКОУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

методист методического отдела МКУ «Управления 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области»  

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

 

 


