
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
           04.03.2020                                                 №133 

_______________________                              
     поселок  Медвенка 

О проведении районной выставки творческих 

работ школьников «Природа и мы» 

 

В соответствии с приказом ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» от 13.02.2020 г. № 141«О проведении областного 

массового мероприятия «Выставка творческих работ школьников «Природа и мы», в 

целях пропаганды творчества учащихся, формирования навыков организации 

полезного досуга, художественного вкуса, сохранения традиций народных 

промыслов и ремесел ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  районную выставку творческих работ школьников «Природа и 

мы» 20.03.2020. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной выставки 

творческих работ школьников «Природа и мы». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 

довести данное Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районной выставки. 

5. Ответственность за организацию и проведение выставки возложить на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Юмен Я.С.). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 03.03.2020 г. №133  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной выставки творческих работ школьников  

«Природа и мы» 

 

1. Цели и задачи выставки 

Цель – вовлечение учащихся в творческую деятельность, формирование 

навыков организации полезного досуга, сохранение традиций народных промыслов 

и ремесел.  

Задачи: 

- приобщать учащихся к делу сохранения природы; 

- содействовать формированию экологической грамотности и творческого 

настроя личности ребенка; 

- развивать у учащихся наблюдательность, художественный  вкус, стремление 

к самовыражению; 

- выявить новые способы обработки природного материала; 

- выявить положительный опыт работы педагогов по организации полезного 

досуга школьников. 
 

2. Участники выставки 

К участию в выставке приглашаются обучающиеся (7 – 17 лет) и 

педагогические работники образовательных организаций Медвенского района. 

 

3. Время и место проведения выставки 

Работы предоставляются до 20 марта 2020 года в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района». Справки по телефону 4-22-82 (Звягина Наталья 

Сергеевна). 

 

4. Условия проведения выставки 

Конкурс-выставка посвящена Году Памяти и Славы 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

- «Флористический коллаж» - плоскостные и рельефные коллажи 

(аппликации), выполненные из природных материалов; 

- «Флористическая композиция» -объемные композиции, выполненные из 

природных материалов; 

- «Флористические украшения» (венки, диадемы, заколки, корсажи) – 

объемные элементы декора причесок, этнических костюмов, фрагменты 

сценических костюмов в театральных постановках; 

- «Золотые узоры» - объемные и плоские композиции из соломки; 

- «Плетение из лозы» (учитываются работы, выполненные только из 

натурального материала);  

- «Выжигание по дереву»; 

- «Резьба по дереву»; 



- «Мир бересты»; 

- «Лепка из глины»; 

- «Мастер» - личные творческие работы педагогических работников в любой 

из вышеперечисленных техник; 

- «Славься страна, мы гордимся тобой!» - творческие работы, выполненные в 

любой из перечисленных номинаций, отражающие историческую память о славе 

военных лет. Могут принимать участие и учащиеся, и педагогические работники. 

ВНИМАНИЕ! Работы с использованием соленого теста, пластилина, 

одноразовой пластиковой посуды, газет и других неприродных материалов на 

выставку не принимаются. 

4.2. Экспонаты на выставку принимаются по протоколу заседания жюри 

школьной выставки. 

Помимо творческой работы необходимо представить заявку участника, 

согласия на обработку персональных данных. 

Протокол должен содержать следующую информацию: 

- название работы; 

- название номинации; 

- фамилия, имя автора, возраст, класс (имена – без сокращений); 

- фамилия, имя, отчество руководителя (имена, отчества – без сокращений). 

4.3. Каждая работа должна иметь этикетку размером 6×6 см со следующей 

информацией: 

Наименование района. 

Образовательная организация. 

Номинация. 

Название работы. 

Фамилия, имя, автора работы, возраст 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя (без сокращений). 

Этикетка крепится на лицевой стороне работы. 

Габариты изделий (плоских и объемных) – не более 60х40 для плоских, 

40х30х40 см для объемных изделий.  

Обязательно!!!Наличие этикеток на лицевой части работы, наличие прочных 

креплений на подвесных экспонатах, подставок для экспонатов на полках. 

4.4. Критерии оценки работ: 

- разнообразие природных материалов в работах; 

- эстетическое оформление, аккуратность, качество изготовления работы; 

- степень оригинальности работы; 

- уровень профессионального мастерства автора, соответствие возрасту; 

- самобытность, знание и сохранение народных традиций; 

- творческая индивидуальность автора; 

- соответствие названию номинации. 

 

5. Подведение итогов выставки 

5.1. Победители и призеры выставки в каждой номинации награждаются 

грамотами МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области».  

5.2. Победители и призеры районной выставки творческих работ школьников 

«Природа и мы» будут направлены для участия в областном массовом мероприятии 

«Выставка творческих работ школьников «Природа и мы». 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 03.03.2020 г. №133 
 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Гринкевич Е.О. 

 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Конорева М.А. 

 

 

 

 

4.Танкова Ю.В. 

 

 

 

5. Юмен Я.С. 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам и молодежной 

политики Медвенского района Курской области» 

 

 

 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района»  

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


