
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 

 
от 28.08.2019 г.       № 1278 

станица Северская 

 

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

 детского творчества «Любимому учителю» 

 

 На основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики  Краснодарского края (ГБУ ДО КК «Дворец 

творчества) от 23.08.2019 г. № 360-П «О проведении краевой выставки-

конкурса детского творчества «Любимому учителю» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 19 сентября 2019 г. муниципальный этап краевого 

конкурса детского творчества «Любимому учителю» (далее Конкурс). 

 2.Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1) и состав 

жюри Конкурса (приложение № 2). 

 3. Руководителям образовательных учреждений, дополнительного 

образования: 

 1) обеспечить участие учащихся с 7-17 лет образовательных 

учреждений в муниципальном этапе Конкурса. 

 2) предоставить заявку на участие  в Конкурсе конкурса детского 

творчества «Любимому учителю» конкурсные работы в МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» (ст. Северской, ул. Орджоникидзе 2 к.2) в срок 

до 18 сентября 2019 г. 

 4. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганиной: 

 1) организовать работу жюри Конкурса 19 сентября 2019 г. в 14.00 

часов в МКУ МО Северский район «ИМЦ».  

 2) отправить протокол заседания жюри муниципального этапа с 

заявками и работами победителей на краевой этап Конкурса 

 5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя  МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганину Е.В. 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации      муниципального 

образования    Северский      район 

      от  28.08.2019 г.          № 1278 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа краевой выставки-конкурса декоративно  

творчества «Любимому учителю» 

 

1. Общие положения 

1.1. Выставка-конкурс детского творчества «Любимому учителю» 

(далее - Выставка-конкурс) организуется и проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского 

края «Дворец творчества». 

2. Задачи 

2.1. укрепление авторитета учителя, воспитание гуманизма, 

патриотизма, уважения к старшим; 

2.2. формирование духовно богатой, нравственной личности учащихся; 

2.3. развитие и реализация творческих способностей юных дарований, 

формирование эстетического вкуса. 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Выставка-конкурс проводится в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества». Заявки на участие в выставке-конкурсе и творческие работы 

направляются до 18 сентября 2019 года в соответствии с данным 

положением по адресу: ст. Северской, ул. Орджоникидзе 2 к.2 

4. Участники краевой выставки-конкурса 

4.1. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет 

по номинациям: 

- изобразительное искусство «Портрет любимого учителя»; 

- декоративно-прикладное творчество «Подарок учителю своими 

руками»; 

- букет цветов, выполненный в любой технике «Учителю с любовью» 

- фотография «Школьные мои учителя», примерные темы: «Учитель в 

школе», «Отдыхаем вместе с учителем», «Наша жизнь в школе»). 

5. Требования к работам 

5.1. Работы принимаются в сроки, указанные в Положении и в 

соответствии с формой заявки. 

5.2. В номинациях «Изобразительное искусство (живопись, 

графика)», «Фотография», «Декоративно-прикладное творчество»(в 

различной технике): к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 

х 8 см (Приложение №3); 



- работы доставляются в упаковке и (по необходимости) имеют 

подставку для экспонирования; 

- размер не должен превышать формат АЗ (без паспорту).  

до 18 сентября 2019 года и комплект сопроводительных документов: 

- заявка на участие в выставке-конкурсе на каждую номинацию 

(Приложение к Положению № 1); 

- сопроводительный лист к каждой творческой работе с полными 

данными о конкурсантах (Приложение к Положению № 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к 

настоящему положению); 

- творческие работы. 

Муниципальное жюри Конкурса 19 сентября 2019 года подводит итоги и 

определяет победителей муниципального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


