
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» 

от 14_.05.2020_№ 62__ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о проведении дистанционной районной выставки – конкурса детского 

художественного творчества, посвященной  

Дню славянской письменности и культуры  в 2019 /2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет  порядок  организации  и  проведения  в 

2019/2020 учебном  году дистанционной   районной  выставки -  конкурса 

детского художественного творчества, посвященной  Дню  славянской 

письменности и культуры (далее - Выставка) 

 1.2. Организаторами Выставки   являются: 

 Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район»;  

 Храм Казанской иконы Божией Матери; 

 МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

  1.3. Общее  руководство  и  организацию  проведения  Выставки   осуществляет   

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

      Оргкомитет   осуществляет следующие функции:  

 информирует о проведении  Выставки; 

 формирует  и  утверждает  состав жюри  по  проведению  Выставки;  

 регистрирует участников Выставки;  

 оформляет виртуальную  Выставку;            

 организует  награждение  победителей  и  участников  Выставки. 

 

2. Цели и задачи  

 

    2.1. Целью Выставки является: 

Приобщение  подрастающего поколения к культурно-историческому 

наследию России,  ее  духовно-нравственному   потенциалу   посредством изучения 

славянской письменности и культуры. 

2.2.Задачи:  

 Воспитание  уважительного  отношения  к духовному наследию предков, 

знакомство с нравственным подвигом создателей славянской письменности - 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия; 

 Содействие развитию художественного творчества в области декоративно-

прикладного искусства,  содержащего культуру и духовно-нравственные традиции  

русского народа; 

 Развитие   интереса  к славянской культуре,   самостоятельному изучению 



истории Отечества, ее хранителям и созидателям, интереса к культурам славянских 

народов; 

 Привлечение внимания общественности к вопросам духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения;                    

 Обобщение и распространение опыта по духовно-нравственному 

воспитанию.  

 

3.Участники Выставки  

 

3.1. В Выставке принимают участие муниципальные  образовательные 

организации:  

- дошкольные образовательные  организации; 

- общеобразовательные организации; 

- организация дополнительного образования  в сфере  образования  и культуры.  

3.2. Для участия в Выставке приглашаются коллективы  школы – интерната, 

центра  социальной помощи семье и детям «Чайка», Воскресных школ и  храмов 

Козельской  епархии и индивидуальные участники (родители) на основании 

поданных заявок. 

 3.3. Возрастные группы: 

первая группа-  5- 7 лет;  

вторая группа - 8-12 лет; 

третья группа - 13-17 лет; 

четвертая группа - от 17 лет. 

 

4. Порядок и сроки проведения Выставки 

 

4.1. Для участия в Выставке принимаются работы в следующих номинациях: 

4.1.1.Номинация «Буквица» (Любая заглавная буква славянской азбуки, 

выполненная  по старинным образцам): декоративная работа (в любой технике), 

рисунок (размер листа АЗ по вертикали).  

4.1.2.Номинация «Рисунок» (не буква или буквица) размер листа А3.  

4.1.3.Номинация «Декоративная работа» (различные техники, в том числе 

народные промыслы) 

4.1.4. Номинация  «Стихотворение»,  «Сочинение» 

 

Работы, представленные во всех номинациях, должны быть полностью 

подготовлены для   демонстрации. Для этого  нужно сфотографировать работу с 

этикеткой и сохранить как рисунок в  формате  JPEG . 

4.2. Критерии оценки 

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество: 

 соответствие заданной тематике 

 качество исполнения 

 оригинальность и индивидуальность работы 

 уровень художественного вкуса 

 соответствие требованиям оформления. 

«Стихотворение», «Сочинение» 

  - соответствие содержания стихотворения заявленной теме Выставки  

 самостоятельность и творческий характер работы 



 ясность и логика изложения 

 грамотность и аккуратность оформления. 

              Оргкомитет  оставляет за собой право: 

              -  не принимать работы, не соответствующие требованиям данного Положения 

              - самостоятельно определять номинацию работы, если она не соответствует 

заявленной. 

     

 4.3. Сроки и время   проведение основных этапов Выставки: 

 4.3.1. Прием работ  дистанционно в   формате  JPEG осуществляется  до 22 

мая 2020 года   на E- mail: s.bezzubova@yandex.ru 

 

5. Порядок предоставления  заявок и работ 

 

 5.1. Заявки на участие в Выставке (приложение 3)  направляются в Оргкомитет до 

22  мая  2020 года в электронном  виде в МКОУ ДО «Дом детского творчества»  

       Адрес электронной почты: s.bezzubova@yandex.ru 

5.2. Заявка должна содержать следующие сведения об участнике:  

-наименование учреждения 

-Ф.И.О. руководителя (полностью) 

-название Выставки  

-номинация  

-техника исполнения 

- название работы 

      -Ф.И.О. (полностью), возраст  участника (ов), № сотового телефона, e-mail. 

Работы без поданных в  указанные сроки  заявок не принимаются.  

 

6. Требования к представляемым  работам 

 

  6.1. Представляемые на Выставку   работы  должны быть снабжены 

этикетками с указанием  

- наименование учреждения (если есть)  

- Ф.И.О. руководителя (полностью) 

-название Выставки  

-номинация  

-техника исполнения 

- название работы 

-Ф.И.О.  (полностью) или коллектива, возраст  участника (ов). 

6.2. Этикетки должны хорошо читаться и не  загораживать работу.  

      6.3. Цвет этикетки устанавливается в соответствии с  возрастом участников: 

Желтый ( 5- 7 лет);  

  Зеленый (8-12 лет); 

      Красный (13-17 лет); 

 Синий (от 17 лет). 

    Фотографии работ  с  этикетками выставляются в альбоме, соответствующем 

номинации выставки-конкурса.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-SngTo6ZZ


7.1. Подведение итогов осуществляется дистанционно  по номинациям,  

согласно поданным заявкам  24.05.2020 года  

В каждой из возрастных групп определяются победители и призеры   

7.2. Объявление  победителей проводится   24 мая  2020 года  в 12:00 часов на 

сайте МКОУ ДО «Дом детского творчества»  http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/ 

 

Все мероприятия конкурса проводятся дистанционно! 
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Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» 
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ЗАЯВКА  

на участие в  дистанционной   районной  выставке  – конкурсе, посвященной    Дню  

славянской письменности и культуры  

 

 

наименование  образовательной организации  (в соответствии с Уставом) 

 

 

№ 

п./п. 

Номинац

ия  

Название 

работы 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника  

 

Возрастная  

 группа 

(согласно 

Положению

) 

Класс/ 

объединени

е 

Ф.И.О. 

руководител

я  

(полностью), 

контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

 

ФИО (полностью), телефон педагога, подготовившего 

информацию_______________________________ 

 

 

 


