
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от        03.10.2014               №  510 

                            

О проведении 

муниципального фестиваля 

декоративно-прикладного творчества   

 

В соответствии с планом деятельности МКУ УО на 2014/2015 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества.  

 

2. Утвердить Положение о муниципальном фестивале декоративно-

прикладного творчества (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав жюри муниципального фестиваля декоративно-

прикладного творчества  (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 03.10.2014 №  510     

 

 

Положение 

о  муниципальном фестивале 

 декоративно-прикладного творчества 

 
1.Общие положения 

Муниципальный фестиваль декоративно-прикладного творчества  

(далее фестиваль) проводится в рамках плана  деятельности муниципального 

казенного учреждения Управления образования администрации Калтанского 

городского округа на 2014/2015 учебный год (далее МКУ УО). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

Фестиваль проводится с целью пропаганды декоративно-прикладного 

творчества, популяризации передового педагогического опыта и 

профессиональной ориентации учащихся творческих объединений 

городского округа. 

Задачи:  

 создавать условия для поощрения и поддержки педагогов, 

стремящихся делиться передовым педагогическим опытом и 

совершенствовать практику педагогического мастерства, притока молодых 

педагогов в сферу дополнительного образования; 

 познакомить участников мастер-классов с талантливыми людьми, 

проживающими в Калтанском городском округе и занимающимися 

декоративно-прикладным творчеством,  с новыми технологиями и приемами 

декоративно-прикладного искусства; 

 пропагандировать  возможности, перспективы и достижения 

педагогов  дополнительного  образования; 

 поддерживать  социально-значимые инициативы педагогов и 

детей; 

 привлекать внимание общественности к вопросам развития 

детского декоративно-прикладного творчества, способствовать объединению 

усилий в решении проблем развития творческих способностей учащихся. 

 

3. Участники 

К проведению мастер-классов приглашаются мастера декоративно-

прикладного искусства и педагоги образовательных учреждений, 

реализующие программы прикладного творчества.  

Участники фестиваля педагоги дополнительного образования, педагоги 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, 
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реализующих декоративно-прикладное творчество, а также учащиеся 

творческих объединений Калтанского городского округа. 

 

4. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится в 3 этапа на базе МБОУ ДОД «Детско-

Юношеский Центр»: 

- 1 этап – 16.10.2014 - «Осенний калейдоскоп». 

- 2 этап – 29.01.2015 - «Мастерская Деда Мороза». 

- 3 этап – 16.04.2015 - «Весенние фантазии». 

Начало фестиваля в 15.00 

 

5. Руководство и организация 

Общее руководство фестивалем осуществляет МКУ УО. 

Организацию и проведение фестиваля осуществляет: МБОУ ДОД 

«Детско-Юношеский Центр», адрес: г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет 

Октября, 22, тел.: 8 (384- 72) 96-5-45,  и. о. директора МБОУ ДОД «Детско-

Юношеский Центр» Панова Наталья Владимировна, е-mail: dodduc@mai.ru, 

сайт: http://doddyc.ucoz.ru. 

 

6. Содержание фестиваля 

Организационный комитет фестиваля разрабатывает программу 

проведения мастер-классов с учетом заявок, направленных в адрес 

организационного комитета: е-mail:dodduc@mail.ru  (10 октября, 22 января, 

9 апреля соответственно). Заявки направляются на бланке организации за 

подписью руководителя по форме (приложение). 

В программе фестиваля могут быть представлены показательные 

выступления учащихся творческих объединений,  знакомство с методами и 

приемами организации занятий, передача педагогического опыта по 

применению новых технологий, нетрадиционных материалов   и  другие  

формы  творческой  работы. 

 

7. Подведение итогов 

Комиссия по подведению итогов фестиваля формируется из 

представителей организационного комитета МБОУ ДОД «Детско-

Юношеский Центр». 

По итогам проведения фестиваля участники, получившие наибольшее 

количество положительных отзывов в результате анкетирования и 

наивысшую оценку организаторов награждаются грамотами МКУ УО. 
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Приложение 

 

Заявка на участие 
в  муниципальном фестивале декоративно-прикладного творчества 

 

№ 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Полное наименование 

образовательной организации 

Контактный 

телефон  

1.     

2.     

 
 

Заявка на проведение  мастер-класса 

в рамках  муниципального фестиваля  

декоративно-прикладного творчества 

 
№ 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Тема мастер-

класса 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Контактный 

телефон  

1.      

2.      
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 03.10.2014 №  510     

 

 

Состав 

организационного комитета 

муниципального фестиваля декоративно-прикладного творчества 

 

 

Председатель оргкомитета  

Азанова О. А.,  

заведующая методическим сектором МКУ УО 

 

Члены оргкомитета: 

Панова Н. В.,  

и. о. директора МБОУ ДОД «Детско-Юношеский Центр» 

 

Рыкова Г.Г.,  

заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «Детско-Юношеский Центр» 

 

Полковникова Т. С.,  

педагог дополнительного образования «Детско-Юношеский Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


