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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. ирел 
№ /бО 

О проведении областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

В целях сохранения традиций народного творчества Орловского края, 
популяризации интересных и полезных русских народных промыслов среди 
подрастающего поколения, развития детского художественного творчества, 
в рамках реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для 
выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи» 
подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс-выставку 
детского художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
с 1 по 30 марта 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса-выставки детского 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
(приложение 1). 

2.2. Состав организационного комитета конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
(приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
(приложение 3). 



2.4. Расходы на проведение областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 
(приложение 4). 

3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 9/П470372070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ъфе&кси&и 2017 г. от « 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса-выставки детского художественного 

и декоративного творчества «Орловская палитра». 

1. Цель и задачи областного конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

(далее - конкурс-выставка) 

1.1. Сохранение традиций народного творчества Орловского края. 
1.2. Популяризация интересных и полезных русских народных 

промыслов среди подрастающего поколения. 
1.3. Развитие детского художественного творчества. 
1.4. Выявление и поощрение талантливых детей. 

2.1. В конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 5-8 лет; 
2 группа-9-12 лет; 
3 группа - 13-16 лет. 
2.3. Для участия в конкурсе-выставке необходимо до 3 марта 2017 года 

представить анкету-заявку (приложение к Положению), конкурсные работы 
и краткие справки о них по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 31; 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», отдел 
художественного творчества, контактное лицо - Зубова Елена Юрьевна, 
телефон 8-920-804-33-29. 

2.4.Конкурсные работы, поступившие позднее 3 марта 2017 года, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

2. Участники конкурса-выставки 

3. Сроки и место проведения конкурса-выставки 

3.1. Конкурс-выставка проводится с 1 по 30 марта 2017 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 



«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

4. Порядок и условия проведения конкурса-выставки 

4.1. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 
«Изобразительное искусство»: 
живопись; 
графика. 
«Дизайн»: 
конструирование из бумаги; 
декупаж; 
эскизы моделей одежды. 
«Декоративно-прикладное творчество»: 
керамика; 
роспись по дереву, стеклу и керамике; 
мягкая игрушка; 
изделия из природного материала; 
авторская кукла; 
батик; 
папье-маше; 
лепка из соленого теста; 
изделия из кожи; 
аппликация и коллаж; 
работа с бисером. 
«Традиционные народные художественные ремёсла»: 
народная игрушка; 
элементы народного костюма; 
ткачество; 
плетение; 
вышивка; 
резные и токарные изделия из дерева; 
гончарные изделия; 
лоскутные техники. 

4.2. На конкурс принимаются как индивидуальные, так 
и коллективные работы, не более 18 работ от района. 

4.3. Работы должны быть выполнены участниками конкурса-выставки 
самостоятельно. 

На обратной стороне каждого экспоната указываются: 
номинация; 
название образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
название работы; 
название коллектива; 



фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 
4.4. Работы по ИЗО должны быть оформлены: паспарту, рамка, стекло. 

Не допускается сгибание и сворачивание работ. 
4.5. Краткая справка к конкурсной работе должна быть оформлена 

в соответствии со следующей структурой: 
титульный лист; 
краткая аннотация; 
описание работы; 
список используемой литературы; 
приложение. 
Краткая справка к конкурсной работе должна содержать информацию 

об изготовлении изделия, об истории происхождения данного вида 
творчества, ремесла, промысла, его практической значимости. 

Текст должен быть выполнен на листах формата А4 в печатном виде, 
шрифтом 14, интервал одинарный. 

На титульном листе работы указывается полное наименование района, 
полное название образовательной организации, фамилия, имя, отчество 
участника и руководителя, год написания. 

Титульный лист не нумеруется. 
Иллюстративные материалы в справке к конкурсной работе 

приветствуются. 
Работы по всем номинациям должны быть полностью подготовлены 

к демонстрации (наличие петель, веревок, крепежей). 
Крепления должны быть скрыты, невидимы, если они не являются 

художественными элементами экспоната. 
В целях более объективной оценки жюри работы будут шифроваться. 
4.6. Оценка результатов конкурса-выставки проводится с учетом 

следующих критериев качества представленных творческих работ 
участников: 

качество и эстетический вид представленной работы - 1-5 баллов; 
мастерство исполнения - 1-5 баллов; 
техника выполнения работы - 1 - 5 баллов; 
оригинальность творческой работы - 1-5 баллов; 
уникальность представляемой работы - 1-5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 25. 

5. Подведение итогов конкурса-выставки и награждение 

5.1. По итогам конкурса-выставки победители и призеры определяются 
в каждой из номинаций и награждаются дипломами I, II, III степени 
и призами. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса-выставки, присудить два первых, 
два вторых, и два третьих места в каждой номинации. 

5.2. Участники конкурса-выставки, не занявшие призовых мест 
в номинациях, награждаются дипломами участников. 



5.3. Результаты конкурса-выставки утверждаются приказом 
Департамента образования Орловской области. 

5.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса-
выставки, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса-выставки детского 
художественного и декоративного 
творчества «Орловская палитра» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе-выставке детского художественного 

и декоративного творчества «Орловская палитра» 

1. Район_ 
2. Полное название образовательной организации 
3. Почтовый и электронный адрес, телефон Z Z Z H Z I -

4. Список экспонатов: 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Число, 
месяц,год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Название 
коллектива 

ФИО 
педагога 

(полностью) 
1 
2 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J »rj>^fuCuttA 2017 г. 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса-выставки детского 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловжой области 
от «_У5 2017 г. № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-выставки детского художественного и декоративного 

творчества «Орловская палитра 

Шульгин 
Михаил Михайлович 

Лузянина 
Ольга Александровна 

Козлов 
Сергей Николаевич 

декан художественно-графического 
факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», председатель жюри 
(по согласованию) 

педагог негосударственного 
образовательного учреждения «Лицей 
«Магистр» (по согласованию) 

директор бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
имени Г, Г. Мясоедова» 
(по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
у>Ср-еь кШлР 2017 г. № S & 0 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса-выставки детского 

художественного и декоративного творчества «Орловская палитра» 

Место проведения: БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников и 
Ю. А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 

Сроки проведения: 1 -30 марта 2017 года 

Количество участников: 250 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов для награждения 3 000,00 руб. 

Всего расходов: 3 000,00 руб. 


