РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИРА
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
«ПАТРИАРШИЙ САД»
ПРИКАЗ
«__28___» февраля 2018 г.

№__26/1_

О проведении городской выставки «Природа земли Владимирской»

В соответствии с приказом департамента образования администрации
Владимирской области от 19.02.2018 № 130 «О проведении областной выставки
«Природа земли Владимирской», календарем городских массовых мероприятий и
в целях повышения профессиональной компетентности педагогов и поддержки
образовательных инициатив семьи по реализации регионального компонента в
образовательных организациях, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования, приказываю:
1. Провести городскую выставку «Природа земли Владимирской» (далее Выставка)
с 1 марта по 20 мая 2018 года.
2. Утвердить Положение о Выставке согласно приложению №1.
3. Утвердить состав жюри по подведению итогов выставки (приложение №2).
4. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций:
4.1. Провести в образовательной организации выставку «Природа земли
Владимирской» и выявить победителей по каждой номинации (всего 2 номинации).
4.2. Обеспечить участие образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу дошкольного образования в муниципальном этапе
выставки.
4.3. Представить заявки на участие до 16 апреля 2018 г. в МАУДО «СЮН
«Патриарший сад» (приложение №3).
4.4. Организовать доставку выставочных работ победителей 17 апреля 2018 г. на
МАУДО «СЮН «Патриарший сад» до 14-00 (адрес: г. Владимир, ул. Козлов Вал,
д.5). Привозить только по 1 экспонату в каждую номинацию (всего 2 работы).
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по научной
и организационно-методической работе Тигрову Е.Н.

Директор

И.Б.Рычкова

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке
«Природа земли Владимирской»
I.
Общие положения
1.1. Городская выставка «Природа земли Владимирской» (далее-Выставка)
проводится в целях повышения профессиональной компетентности педагогов и
поддержки образовательных инициатив семьи по реализации регионального
компонента в образовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования (далее-ДОО).
1.2. Основные задачи Выставки:
- создание единого образовательного пространства по реализации
регионального компонента;
- создание условий для формирования эстетического отношения к
окружающему миру, позитивных установок к различным видам творчества,
элементарных представлений о видах искусства;
- развитие предпосылок обеспечения ценностного-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, мира природы.
II. Руководство выставкой
2.1. Общее руководство проведением Выставки осуществляет оргкомитет,
который создается из числа сотрудников, педагогов, специалистов
образовательных организаций и заинтересованных ведомств в составе,
утвержденном приказом.
III. Сроки и место проведения выставки
3.1. Выставка проводится в два этапа:
I этап муниципальный (выставки городские) в период с 1.03.2018г. по
20.04.2018г.;
II этап региональный с 27 апреля 2018г. по 4 июня 2018 г.
IV. Участники выставки
В выставке принимают участие педагоги ДОО, воспитанники и их родители
(законные представители).
В региональном этапе Выставки принимают участие победители и призеры
I этапа Выставки.
V. Содержание и порядок проведения Выставки
5.1.
Образовательным
организациям,
реализующим
основную
образовательную программу дошкольного образования до 16 апреля 2018 г. для
участия в Выставки на электронную почту МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
vgsyn@edu.vladimir-city.ru (с пометкой Выставка-2018) направляются заявки
согласно приложению №3.

5.2. Выставочные работы победителей представить 17 апреля 2018 г. на МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» до 14-00 (адрес: г. Владимир, ул. Козлов Вал, д.5).
Привозить только по 1 экспонату в каждую номинацию.
Телефон для справок (4922) 32-21-87 (Бажанова Ольга Владимировна – ДОО
№1-57; Блинова Валентина Васильевна ДОО №58-128).
5.3. Доставка и оформление выставочных работ осуществляется образовательным
учреждением, направляющим работы на Выставку.
5.4. Выставка формируется в следующих номинациях:
1) «Природа в объективе» – фотографии растений и животных, памятников
природы и особо охраняемых природных территорий Владимирской области;
2) «Заповедные уголки моей малой родины»
– композиции, отражающие красоту природы Владимирского края:
- живопись в различных техниках (акварели, гуаши, акрила, масла);
- графика (пастель, графитный карандаш, цветные карандаши, восковые
мелки, гравюра, сангина, уголь);
- декоративное искусство (резьба и роспись по дереву; резьба и роспись по
бересте; композиции настенные из текстильных материалов: вышивка, лоскутное
шитье, гобелен, аппликация текстильная, батик, витраж).
5.5. Программа выставки:
- 17 апреля 2018года, до 14.00 - прием выставочных работ;
- с 23 апреля по 28 апреля 2018 года - работа Оргкомитета;
- 4 мая 2018 года - открытие Выставки и награждение победителей;
- 20 мая с 9.00 до 14.00 – закрытие Выставки и разбор экспозиций
участниками Выставки.
VI. Требования к экспонатам
6.1. На Выставку принимаются по одной работе в каждую номинацию (всего
2 работы).
6.2. Все работы, представленные на Выставку, должны быть изготовлены
детьми и педагогами, детьми и родителями (собственными руками), иметь
современный дизайн и отвечать требованиям электропожарной безопасности.
6.3. Упаковка и транспортировка выставочных работ должны полностью
исключить их повреждение.
6.4. Выставочные работы, ранее принимавшие участие в выставках, не
оцениваются.
6.5. Требования к выставочным работам и их оформление:
- работа может иметь формат не менее А4 и не более 1 м по большей стороне;
- настенные художественные произведения оформляются в багетную или
иную раму и должны быть оснащены крепежными приспособлениями
(специальные крючки (не допускаются кнопки и другие канцелярские
принадлежности) на расстоянии 5-7 см от верхнего края, леска); в случае, если
крепеж не выполняет своей функции, работы не принимаются, либо привозятся
повторно в надлежащем виде;
- все произведения графики, кроме вышеперечисленного, оформляются в
паспарту;

- выставочная работа, требующая горизонтального установления в
экспозиции, должна иметь соответствующие подставки, тканевые подложки, если
это необходимо;
- с лицевой стороны каждой работы в правом нижнем углу закрепляется
этикетка (размер 9 * 5 см.) по установленному образцу согласно приложению № 4.
VI. Критерии оценки экспонатов:
- соответствие тематике номинаций Выставки;
- оригинальность и художественное решение образа;
- профессионализм в использовании техник и материалов;
- качество исполнения работы;
- знание и сохранение национальных традиций.
VII. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам Выставки Оргкомитетом определяются победители и призеры
Выставки в каждой номинации, которые награждаются дипломами управления
образования.

Приложение №2

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению городской выставки
«Природа земли Владимирской»
1. Горбашова Г.Б. – заместитель заведующего отделом общего и
дополнительного образования управления образования администрации г.
Владимира.
2. Горбачева Л.И. – директор Городского информационного методического
центра.
3. Слободянюк Елена Алексеевна – преподаватель школы искусств №3.
4. Тигрова Е.Н. - заместитель директора по науке МАУДО «СЮН
«Патриарший сад».
5. Лукашина О.А. – старший методист МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
6. Бажанова О.В. - методист МАУДО «СЮН «Патриарший сад».

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

З А Я В К А
на участие в городской выставке «Природа земли Владимирской»
педагогов, родителей и воспитанников дошкольных образовательных организаций
любой формы собственности, расположенных на территории Владимирской
области.
____________________________________________________________________
Муниципальная организация

№
пп

Наименование
экспоната

Кол-во

Техника изготовления

1 ед.

Витражная роспись

1

Витражный рисунок
«Зимний пейзаж»

Ф.И.автора
(авторов)

Название
организации
(полностью)

Краткая
аннотация
к
представленной
работе
(в
свободной
форме)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«___»_______________2018 года

Заведующая
(подпись)

Ф.И.О.

Приложение № 4
ЭТИКЕТКА ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Фамилия Имя Отчество
Название работы
Техника исполнения
Формат (для живописи и графики)
Год создания
Образовательная организация, территория
Должность

Образец заполненной этикетки
Иванова Валентина Петровна
«Осень»
Акварель, бумага
25Х35
2015 год
МБДОУ № 1 г. Владимир
Воспитатель

