
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Пятигорск 

 

 

«22_»   ноября    2016 года                                                                    № __904___ 

 
 
О проведении городской выставки рисунков и 
изделий  декоративно-прикладного  творчества  детей  
«Зимние радости» 
 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Пятигорского 

Благочиния  РПЦ и МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска», в целях  духовно-нравственного  и эстетического воспитания 

обучающихся, приобщения  к  исторической и культурной традиции 

православия, выявления и поддержки одарённых детей и подростков, 

стимулирования творческой активности педагогических коллективов 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в период  с 15 декабря 2016 года по 31 января 2017 года на 

базе ГБУК «Пятигорский краеведческий музей» выставку детских 

рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Зимние 

радости».  (Далее – Выставка). 

2. Открытие выставки провести 11 января 2017 года. Закрытие Выставки  

–  31 января  2017 года (даты могут измениться). 

3. Утвердить Положение о Выставке (Приложение 1), Состав жюри 

(Приложении 2), Состав оргкомитета (Приложение 3). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Создать все необходимые условия для участия воспитанников и 

учащихся в Выставке. 

4.2. Выставочные работы приносить с 15 по 22 декабря 2016 года с 

09.30 до 17.00 в ГБУК «Пятигорский краеведческий музей». 

5. Ответственность за организацию и проведение Выставки возложить на 

Кирееву М.В., заместителя директора МКУ ИМЦРО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Начальник  
МУ «Управление образования            Н.А. Васютина 
администрации города Пятигорска»               
  
 
Исп.: Киреева М.В. 



Приложение 1  к приказу УО  

№  _904_ от  «_22_» 11_2016 г. 

 

 

Положение  

о проведении городской выставки детских рисунков и изделий  

декоративно-прикладного творчества  

«Зимние радости» 

 

1. Цели и задачи Выставки 

Проведение Выставки направлено на духовное, нравственное и 

патриотическое  просвещение детей и молодежи. Выставка призвана 

способствовать развитию творческого потенциала молодого поколения, 

более широкому приобщению его  к православной культуре, к истории 

России. 

 

2. Тема Выставки 
Тема Выставки – «Зимние радости». Выставочные работы должны 

рассказать о четырёх зимних православных праздниках: Введение Пресвятой 

Богородицы во храм, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение. 

Святочные гуляния также могут стать основой детского творчества. (О 

Масленице как народной традиции в рамках данной Выставки мы не 

рассказываем.) 

Выставочные работы должны быть посвящены осмыслению великих 

праздников, традиций, связанных с этими праздниками. Участники 

представляют работы, раскрывающие тематику праздников, а также 

освещающие исторические события, связанные с этими праздниками. 

 

3. Условия участия в Выставке 

В Выставке участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений и 

воскресных школ, воспитанники учреждений дополнительного образования 

и детских дошкольных учреждений. В рамках работы Выставки проводится 

Конкурс в четырёх номинациях: 

 «Рисунки» 

 «Изделия декоративно-прикладного творчества» 

 «Рождественская открытка» 

 Фотоработы «Зимние православные праздники в моей семье» 

 «Приз зрительских симпатий» - по итогам работы Выставки. 

Оценивание работ осуществляется в трёх возрастных группах: 

 младшая группа – дети до 8 лет; 

 средняя группа – дети 9 – 12 лет; 

 старшая группа – дети 13 – 17 лет; 

 работы в рамках семейного творчества. 

 

Работы на Выставку необходимо приносить с 15 по 22 декабря 2016 

года с 09.30 до 17.00 в ГБУК «Пятигорский краеведческий музей»  (ул. 

Братьев Бернардацци, 2).  Работы принимает Юрченко Наталья 



Владимировна – заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК 

«Пятигорский краеведческий музей», тел.: 89624471010. На основании 

заявки, в которой указаны названия работ и авторы, а также контактный 

сотовый телефон ответственного от учреждения за доставку работ. Согласно 

данной заявке  работы будут выдаваться учреждениям после выставки. 

 Открытие Выставки состоится 11 января 2017 года в ГБУК 

«Пятигорский краеведческий музей»  (ул. Братьев Бернардацци, 2). (О 

времени сообщим дополнительно.) Закрытие Выставки  – 31 января  2017 

года (даты открытия и закрытия могут измениться). Работы необходимо 

забрать после церемонии закрытия. (О времени сообщим дополнительно.) 

По вопросам участия в Выставке обращаться к  Борисовой Марине 

Николаевне (МКОУ казачья кадетская школа № 19): тел. 89064406506. 

Требования к работам: 

Жанр, материалы, техника исполнения рисунков и изделий 

определяются авторами самостоятельно. Размеры работы не ограничиваются. 

Оформление работ должно соответствовать следующим требованиям: 

 Наличие паспарту для рисунков, размещение которых будет на 

стенах, обязательно! Необходимо предусмотреть два крепления с 

оборотной стороны работы.  

 Рисунки и поделки обязательно должны быть оформлены 

этикетками (название, фамилия, имя автора, класс, школа, а 

также ФИО педагога – в правом нижнем углу паспарту (либо на 

самой поделке) на лицевой стороне работы).   

 Работы, не соответствующие данным требованиям, к участию в 

Выставке не допускаются. 

Изображение Иисуса Христа и Богородицы, по православной традиции, 

могут быть написаны только по специальному благословению. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу УО  

№  _904_ от  «_22_» 11_2016 г. 

 

Состав жюри 

городской выставки детских рисунков и изделий  

декоративно-прикладного творчества  

«Зимние радости» 

 

Киреева М.В.  председатель жюри, заместитель директора 

МКУ ИМЦРО 

 

Беляева А.И.  помощник Благочинного Пятигорского 

округа по вопросам образования 

 

Борисова М.Н.  руководитель ГМО учителей ОПК 

 

Павлова М.А.  заместитель директора МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

 

Фисенко С.В.  учитель ИЗО МБОУ СОШ № 12 

 

Карасёва Е.А.  учитель ИЗО МБОУ СОШ №  26 

 

Волковая Е.В.  учитель ИЗО МБОУ СОШ №  28 

 

Загоруля  Г.А.  учитель Воскресной школы Никольского 

храма 

 

Хроменко А.Ф.  воспитатель МБОУ ДОУ № 1, руководитель 

ГМО по изодеятельности 

 

Чуканова С.И.  воспитатель МБОУ ДОУ № 31, руководитель 

ГМО по изодеятельности 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу УО  

№  _904_ от  «_22_» 11_2016 г. 

 

 

Состав оргкомитета 

городской выставки детских рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Зимние радости» 
 

 

Савенко С.Н.  директор ГБУК «Пятигорский краеведческий 

музей» 

 

Беляева А.И.  помощник Благочинного Пятигорского 

округа по вопросам образования 

 

Киреева М.В.  заместитель директора МКУ ИМЦРО 

 

Золотарёва Ю.А.  заведующая научно-просветительским 

отделом ГБУК «Пятигорский краеведческий 

музей» 

 

Юрченко Н.В.  заведующая экспозиционно-выставочным 

отделом ГБУК «Пятигорский краеведческий 

музей» 

 

Акимченко Г.Ю.  художник ГБУК «Пятигорский 

краеведческий музей» 

 

Борисова М.Н.  руководитель ГМО учителей ОПК 

 
 
 

 


