
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

г. Новокубанск 

О проведении открытого районного конкурса детского прикладного 
творчества «Капелька чуда» с дистанционным участием в период 

«повышенной готовности» 

С целью развития творческого потенциала, повышение роли 
изобразительного искусства в воспитании учащихся Новокубанского района, 
формирования активной жизненной позиции п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести конкурс детского прикладного творчества «Капелька чуда» с 
1 мая по 20 мая 2020 года. * 

2. Утвердить: 
1) Положение конкурса детского прикладного творчества «Капелька 

чуда» (приложение 1); 
2) состав оргкомитета и экспертного совета конкурса детского 

прикладного творчества «Капелька чуда» (приложение 2); 
3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования Повокубанский район: 
1) принять участие в муниципальном конкурсе детского прикладного 

творчества «Капелька чуда»; 
2) направить работы учащихся в соответствии с положение на 

электронную почту ddt.makarova@vandex.m. 
4. Директору МБУДО ДДТ г. Новокубанска Лидии Всеволодовне 

Макаровой: 
1) организовать и провести муниципальный конкурс детского 

прикладного творчества «Капелька чуда» с 1 по 20 мая 2020 года согласно 
Положению о проведении; 

2) организовать проверку конкурсных работ с 20 мая по 30 мая 2020 года; 
3) подготовить итоговый протокол конкурса; 
4) организовать фотовыставку на сайте МБУДО ДДТ г. Новокубанска 

работ -победеителей. 



5. Главному специалисту управления образования Гуляевой Ирине 
Павловне довести до сведения образовательных организаций результаты 
муниципального конкурса детского прикладного творчества «Капелька чуда». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления, начальника отдела }^ебной 
и организационно-кадровой работы управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район Марину Климентьевну 
Ханджян. 

Начальник 
управления образования Д.Т. Кулиева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский 
район ^ ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном Конкурсе детского прикладного творчества 

«Капелька чуда» с дистанционным участием в период «повышенной 
готовности» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 
проведения открытого районного Конкурса детского прикладного 
творчества «Капелька чуда» с дистанционным участием в период 
«повышенной готовности», определяет требования к участникам, 
конкурсным заявкам, условиям и срокам их предоставления. 

1.2. Открытый районный Конкурсе детского прикладного творчества 
«Капелька чуда» с дистанционным участием в период «повышенной 

готовности» организуют: 
управление образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район (МБУДО ДДТ г.Новокубанска); 

проводит: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 

1.3. Краткое описание 
1.3.1.Конкурсная работа ДПТ выполняется в любой технике. Работу 

необходимо сфотографировать и отправить фото на Конкурс в формате JPG. 
Размер изображения до 2 Мб. От каждого участника принимается только 
один файл, в котором содержится одна фотография работы. 

1.3.2. Конкурсная работа должна быть сфотографирована крупным 
планом без дополнительных предметов домашнего интерьера. 

1.3.3. Каждая работа должна иметь сопроводительный лист: Ф.И.О. 
ребенка, возраст или класс, образовательное учреждение, руководитель (если 
есть), название работы, техника исполнения. 

1.3.4. Работы, присланные на Конкурс, могут быть опубликованы на 
сайте или в социальных сетях на странице Оргкомитета. 



1 3 5 Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с 
условиями настоящего положения и дают согласие на обработку и хранение 
персональных данных. 

II. Цели и задачи конкурса 

Цель: раскрыть творческий потенциал детей и подростков к декоративно-
прикладному творчеству. 

- популяризация декоративно-прикладного творчества среди детей и 
подростков Новокубанского района; 
- вовлечение детей и подростков для участия в конкурсе; 
- выявление юных талантов; 
- стимулирование дипломами. 

III. Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в один этап. Прием работ «^УЩ/̂ ^™^^^ 
01 05 2020 г по 20.05.2020 г. на электронную почту МЬУДО ДД1 
гНовокубанска: HHt тякягоуа@.уапаех.ги. С 20.05.20 г. по 30.05.20 г. 
проходит просмотр работ экспертным советом, подведение итогов, 
определение победителей, подготовка работ к фотовыставке. 
1.06.2020 г. - демонстрация лучших работ конкурса, награждение 
победителей. 

IV. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 
учреждений, ученики школ. Домов детского творчества и других 
образовательных учреждений, а также педагоги учреждений образования 
всех уровней и типов в пяти возрастных группах: 

- 1 -я возрастная группа: дошкольники; 
- 2-я возрастная группа: 1-4 класс; 
- 3-я возрастная группа: 5-8 класс; 
- 4-я возрастная группа: 9-11 класс; 
- 5-я возрастная группа: взрослые от 18 лет. 

V. Организация конкурса 

5 1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район; Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район. 

5 2 Для организации и проведения конкурса Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 



г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район создает 
и утверждает состав Оргкомитета, который состоит из председателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета (Приложение 2). 
5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения конкурса, содержание, 
процедуру, количество участников, состав экспертного совета конкурса. 
5.2.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия проведения конкурса. 
5.2.3. Для экспертизы этапов конкурса создается экспертный совет, в 
состав которого входит председатель, ответственный секретарь, члены 
экспертного совета из числа компетентных специалистов в рамках 
проводимого мероприятия (Приложение 2). 
5.2.4. Итоги работы экспертного совета конкурса оформляются 
протоколами и утверждаются председателем (заместителем председателя) 
экспертного совета конкурса. 
5.2.5. МБУДО ДДТ г.Повокубанска обеспечивает условия для размещения 
информации о лучших конкурсных материалах на Интернет-портале МБУДО 
ДДТ г.Повокубанска, RMC23.ru и общий доступ к ним, осуществляет сбор и 
обработку экспертных ведомостей и протоколов работы экспертного совета; 
публикует информирует об итогах проведения конкурса на сайте МБУДО 
ДДТ г.Повокубанска, представляет информацию о мероприятии на сайт, 
электронную почту RMC.23@vandex.ru 

VL Подведение итогов конкурса 

6.1. По итогам проведения конкурсу, определяются победители, которые 
объявляются дипломантами I, II и III степени, возможно присуждение 
профессионального Гран-при. 
6.2. Награждение и объявление победителей конкурса проводится в 
дистанционном режиме. 
6.3. Итоги конкурса публикуются на сайтах Регионального модельного 
центра и МБУДО ДДТ г.Повокубанска. 

Начальник 
управления образования Д.Т.Кулиева 

mailto:RMC.23@vandex.ru


приложение Х® -
к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанскии район 
от ^ 

Состав оргкомитета, «Капелька 

. / г у я я е в а И Л . , — — 
2. Парахина Ж.Ф., методист М ^ Д О Д Д ' ^ Новокубанска; 

Д О И О Л Н — образования 

— ^ дополнительного о б р а — 

Г в Г е в ^ а ' т а ^ ь Г в ^ д — . педагог дополнительного о б р а — 

Г в ^ г - ' " — ^ дополнительного 

о б р а — МБУДО дат - Н о в о к у б ^ 

Начальник Д.Т.Кулпева 
управления образования 


