
 
Администрации города Новочеркасска 

Управление образования 
 

                                                          ПРИКАЗА 
 

01.09.2016                                            № 530                            г. Новочеркасск 
 
 
О проведении городского 
 конкурса-выставки «Донская осень» 
 
 
      В соответствии с планом работы Управления образования города 
Новочеркасска и в целях развития у детей творческих способностей, фантазии, 
эстетического восприятия окружающего мира, сохранение культурных традиций 
Донского края 

            
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести городской конкурс-выставку «Донская осень» с 3 по 10 октября 
2016 года  на базе МБУ ДО ЭБЦ. 
2. Утвердить: 
2.1. положение о проведении городского конкурса-выставки  «Донская осень»        
(Приложение 1); 
2.2.  состав жюри конкурса-выставки «Донская осень» (Приложение 2); 
2.3. состав оргкомитета по подготовке и проведению городского конкурса-
выставки «Донская осень» (Приложение 3). 
3. Директору МБУ ДО ЭБЦ (Рущенко Ю. А.) организовать работу 
 по подготовке и проведению городского конкурса-выставки «Донская осень». 
4. Руководителям МБОУ СОШ и МБУ ДО, МБДОУ города обеспечить 
участие учащихся и воспитанников в конкурсе-выставке. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Семирекову Э.В., главного 
специалиста Управления образования. 
 
 

Начальник управления                                                                    И.В. Троценко 
 

 
 
 
 
Подготовила: 
Семирекова Э.В. 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 к   приказу Управления образования 
от 01.09.2016 г.  № 530 

 
 

Положение  
о проведении городского конкурса-выставки «Донская осень» 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса-выставки 
«Донская осень». 
1.2. Конкурс-выставка проводится в соответствии с планом городских мероприятий УО и МБУ 
ДО ЭБЦ. 
2.Цель конкурса-выставки 
 2.1. Целью конкурса-выставки является: 
 развитие у детей творческих способностей, фантазии, эстетического восприятия окружающего 
мира, сохранение культурных традиций Донского края. 
3. Организаторы конкурса-выставки  
3.1.  Организаторами конкурса-выставки являются Управление образования Администрации 
 г. Новочеркасска и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
эколого-биологический центр (МБУ ДО ЭБЦ). 
3.2.  Организатор конкурса-выставки: 
      - осуществляет работу с заявками на участие в конкурсе-выставке; 
      - формирует состав жюри конкурса-выставки, а также координирует его работу; 
      - осуществляет информационную поддержку конкурса-выставки. 
4. Участники конкурса-выставки 
4.1. В конкурсе-выставке  могут принимать участие учащиеся  муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Новочеркасска.  
4.2.  Возрастные группы:  

- дети дошкольного возраста (4-6 лет). В данной возрастной категории допускаются 
конкурсные работы, сделанные совместно с родителями; 

     - младшая  (1-2 класс); 
     - младшая  (3-4 класс); 
     - средняя  (5-7 класс); 
     - старшая  (8-11 класс). 
5. Основные разделы конкурса-выставки: 
5.1.  Конкурс рисунков «Урожай Дона»; 
5.2.  Конкурс композиций из срезанных цветов, сухоцветов; 
5.4.  Конкурс работ из природного материала.  
6. Сроки и место проведения конкурса-выставки 
6.1. Конкурсные работы и заявки в электронном и бумажном виде (приложение 1)  

 направляются в адрес оргкомитета не позднее 3 октября 2016 г. по адресу г. 
Новочеркасск, пер. Юннатов, д.5, тел 22-21-76, электронная почта ekologo-biolog@yandex.ru.    
6.2.  Работы, присланные после указанных сроков к участию в конкурсе-выставке не 
допускаются. 
7. Требования к конкурсным работам.   
7.1. Конкурс рисунков «Урожай Дона» - работы выполняются в жанре натюрморт и пейзаж 
размером формата А3; 

   - работы выполняются акварелью или гуашью; 
   - работа выполняется только одним автором; 
   - к участию принимают работы всех возрастных групп; 
   - допускается не более 20-ти работ от образовательного учреждения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA


7.2.  Конкурс композиций из срезанных цветов, сухоцветов - материалом для изготовления 
конкурсных работ могут служить различные засушенные или живые цветы, всевозможные  
растения; 

-   к участию принимают работы всех возрастных групп; 
     - допускается не более 20-ти работ от образовательного учреждения в каждой 
возрастной группе.         
7.3. Конкурс работ из природного материала: 
      -  для изготовления работы можно использовать только природные материалы; 

-  к участию принимают работы всех возрастных групп; 
      - допускается не более 20-ти работ от образовательного учреждения в каждой 
возрастной группе. 
7.4.  Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой (приложение 2). Работа 
без этикетки к участию в конкурсе не допускается. Этикетка должна быть надежно прикреплена 
к работе. 
7.5. Каждая работа должна соответствовать заявленной возрастной категории и 
исполнительским возможностям участника конкурса-выставки.  
8. Порядок подведения итогов 
8.1. Для объективной оценки участников конкурса-выставки организаторами формируется 
профессиональное жюри, в работу которого привлекаются специалисты экологического, 
биологического и художественно - эстетического направлений. 
8.2.  Жюри оценивает работы по 10 бальной системе по каждому критерию оценки и выявляет 
победителей в каждом разделе конкурса-выставки. Оценки членов жюри заносятся в 
протоколы.  
8.3.  Итоги конкурса-выставки оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами жюри. 
8.4.  Итоги конкурса подводятся отдельно для учреждений МБУ ДО, МБОУ СОШ  и МБДОУ. 
8.5.  Критериями оценки работ являются: 

 сложность выполнения; 
 качество исполнения и оформления работы; 
 оригинальность;  
 композиционное решение и художественная выразительность; 
 соответствие работы раздела конкурса-выставки и возрасту участника. 

9. Награждение 
9.1.  По итогам конкурса-выставки среди участников на основании полученных баллов в 
каждом разделе определяются победители, которые награждаются грамотами УО. 
9.2.  Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любом разделе конкурса-
выставки, совместно с оргкомитетом присуждать специальные награду. 
10. Условия финансирования 
10.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением, работой жюри осуществляются за 
счет средств МБУ ДО ЭБЦ. 
10.2 Расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой конкурсных работ несут 
участники конкурса-выставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA


                                                                                                                         Приложение 1 

Заявка 
МБОУ СОШ № и МБУ ДО, МБДОУ на участие  

в городском конкурсе-выставке «Донская осень» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Класс 
(Группа) 

Возраст Номинация Название 
работы 

Руководитель, 
должность 

Контактный 
телефон 

        
 
                                                                                                                        Приложение  2 

Этикетка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Приложение 2 
 к   приказу Управления образования 
 от  01.09.2016 г.  №  539 

       
СОСТАВ 

жюри городского конкурса-выставки «Донская осень» 
 

1. Богданова А.Б. - педагог д.о. МБУ ДО ЭБЦ 
2. Магера Т.А. – педагог д.о. МБУ ДО ЭБЦ 
3. Климахина О.Е. – методист МБУ ДО ЭБЦ 
4. Дьяченко Г.Н. – педагог-организатор МБУ ДО ЭБЦ 
5. Мовсесян М. А. – методист МБУ ДО ЦТ и Э 
6. Кривошапкина Н. А.- зам. директора по УВР МБУ ДО ДТ п. Донской 
6. Рущенко Н. А. – методист  МБУ ДО ЭБЦ 
7. Плужникова Е.М. – методист МБУ ДО ЭБЦ 
8. Адамова Н.В.- педагог д.о. декоративно-прикладного направления МБУ ДО ЦТ №2 

 
 

Приложение 3 
 к   приказу Управления образования 
от  01.09.2016 г. № 530 

 
СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению конкурса-выставки «Донская осень» 
1. Семирекова Э.В. главный специалист  УО, председатель 
2. Рущенко Ю. А.– директор МБУ ДО ЭБЦ 

3. Батищева Л. М.- зам. директора по УВР МБУ ДО ЭБЦ                            

Автор работы 
Ф.И.О.(полностью) 

 

Наименование образовательного 
учреждения 

 

Класс (группа), возраст   
Название конкурса 
 

 

Номинация 
 

 

Название работы  

Руководитель Ф.И.О. 
(полностью), должность 

 




