
АдминистрАциrI дол)tАнского рАЙонА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁ}riноЙ политики, ФизичЕскоЙ
культуры и спортА Адмрtнис,грАцrtи дол}кАнского PAI,:IOHA

орловскоti овл.rс-ги

]II'Иiir\З
l0 января 2017г

пос. ,Щолгое

ль5

О проведении районЕого конкурса-вьiставки детского художествен ного
декоративного творчества кОрловская палитра)

В ЦеЛЯХ пропагандытрадиций народного творчества Орловщины, разtsития детского
художественного творчества, выявления lr поощрения тuLлантливых детей.
приказываю
1.Провести районный копк}рс-выставку детского художественного и декоративного

Творчества кОрловская палитра) 06 февраля 2017 года по l5 февра,rя 20l7 года
2.Утверлить Положение о проведении районного копкурса-выставки (приложение 1 ).

3. Утверлить состав жюри (приложение2).
4. КОНТРОЛь За исполнеЕием данFIого прик;tза возJIо}t(ить }iа главного специаlrиста
отдела образования Митусову Н.И.

начальника от, C.14. Iiу,гкоrrа
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о провсдсlIlIIл районноГо K{,ill,.\,i)ca-I-r1,IcT,:]lrlitl jlс-гскt)го худ0,*ýес] веIlIIого

и декоративног() i lit) p!lCi_-i j, 1i (( ()l},il' l l}cliil tl IIaJI}l-ГI)il)),

(да,rсс .- i(OI I i\" i]c*I_]bii-,-г;lBlia)

lt I-Iptt_tclirceitиc l

tt lt1lllltазу ),|ч.l

ог 1().0l ]0l7 t

:,Bol], tcc,i,Ba ор;rовского края,

ltr-'Jl L- l v jll,iо-и сl-оричес кого нас j] ед1,1я

1.I_{елъ и li],i,lLll,i lit , iiiyil;II-I]l)ic гаI]lt11

l . l .Пропаганда традиций народного

|.2. Сохранение и приумtIожение

России.
PYCCKl,{X llOPO;llIIL,lX

1.3'ПопУляриЗаЦияиIii.l::.]1-i-tII''\'iii]il'lt]'llIl.iY

tiРОМЫСЛОВ СРеДИ ПОДРаСТаIОiil'' Г\ iil]i\1 i']iij"I

l .4. Развитие детского x),li.-r ,i,i]lj'I 1t(]; liL]Г0 I BL'i)'lci]]-It:,l,

1.5.ВыявленИеиПоошреI{ij..iаji:lI;1,1lВl']Х,цO'Гr]ii.

2. Учас,.-ril1,1кll ь i', i КУI,Сi]-Ljыстаi]iс4

1.1.B конкурсе-Выстаj]ii. Ili)!]iil,{Iv][-tiOl, _\/LlIiс-Гие об)i,tаtоrцl{еся

обuдеобразователЬных учреяt^еllI.I}:i ;;:irioHa it оргаllti:jаций допол1-1llтельItоI,о

образования,
\.2. Родители (законныi- ii]',t'iirii;l; l:,гej] l ; 'rzrIliýl'Il1,1 }(oB даlот cOI,JIacl,ie IIil

обработкУирасПросТраНенIlСill''.r'()iiii..'ii'iх-'j'ilriiI'lх.
1.3,Для участия в Koнtiy1)l" iii,i,'i;] i, r'. litl ,illiijjLlM,) ло 

1).l. 
c|lell1t:t;tя 20I7

гOда представить анке-ГУ-заяi_]li Iill]ll ]( ;|;clllli. к llr).:lt.\)t(eFtиlO) в БУДС) r<f{obt

детского творчества)).

З. Сроки И NlL,-'L] ,--, пг,,-\|] -,r cH]1,1 l(OtIi,,yi)Ca-l]ыcl,aBKtl

1.4.Конкурс-выставка пpo]l(_),iil,rc " t ':5 rtt, l5 {lсtзilа,llя ?0l7 
I-0л1l в БудО

..Дом ДеТскоГо ТВорчесТВ?)) l]Llt. До;ii.:l-. yJi. l\;jjli{ltltIli]. д.29а.

4.ПорялокИ\с'lr'i]}1Яlli]l'i:е,i|i)iil'i\.')l1}t.-'/])са-ВЬIс.ГаВк},l

.1.1. Конкурс-выставка Ii;],l ji(] 1ii,i,L , Ili) 1-:,]ii,ii,t;i()lllil),I ilОlч1Ill{аЦi,lЯ\,I :

< I'l зоб раз }I,I,еJI ь lIое искусстI},i t

liивопись;
графика.
<Щизайн>:
конструирование из бумаги ;

декупаж;
эс кизы N,lоделей одежды,



<Щекорати вно-прикладное TL}C}p rIecTI]o>> :

керамика;

роспись по дереву, стеклу и Kelra]\tr.lKo:
мягкая игрушка;
изделия из природного матерllала;
авторская кукла;
"батик;

папье-маше;
лепка из соленого теста;
изделия из кожи;
аппликация и коллаж;
работа с бисером.
<Тради ц и о н н ы е народн ы е хул сlж:сст, R {., I I Il IrI о
народная игрушка;
элементы народного костюма:
ткачество;
плетение;
вышивка;

ll

1lr_, tёг_.,l:tr>:

резные и токарные изделия рiз .:ie;,1CB;}.

гончарные изделия;
лоскутные техники.

4.2. На конкурс приниlчJ;l].,i,i.ii ttilh ,]Iiдl.]Lit1.1l\itjibtil,ie. так t.l I(OJI_пt)l(l,i,lBi.it)le

работы. не более 5 работ от оu]);i ]сjI][:l-гl,]- i,IIого ,r,lli]сihдсli},{я.

4.]. Рабс-.ты должны бt,I,,i li;"l1i.,),i], .i i,l \,,,l(.,] Iii{}il]iriil KOHKypca-l]1,1cl.aBli14
самостоrI,tелL,I{о.

4.4, На Обратной стороIIс :,,l,;j.;Ii{]i- ,].cJli]]!:i 
"il 

\ iia.:i1.IBaloTcя:

номинация;
назваIlие образователъной }LI i_i 

;i ;,. rie l l Ilrl, i i ол l I l \с-l, J,tO ) :

фамилия, имя конкурсанта (л().l i{).,],l)i{.,\

Ч}'iСЛО. МеСЯЦ. ГОД РОЖДеНИЯ F, 1.1 i ; 1 ]](]'l;i l_

название работы;
название коллектива;

фаМилия, имя, отчество педаго] .i (11,_l,.1_1 ]l).],iыс]i.

4,5. Работы по ИЗО до-п-)iiilы бытi, rэdlоlrrtлсtlьi: I];lспарту. paj\,Ilia. стекло.
I"{e ЛОПУСКается сгибание и c:tr,;, i,iiIг,-iii : ,)il r:,r. I

,i.(l. lillа'ГКая справка li ,, , \ ] ,l, r i: ,ir)_,i,trlt;t бt.tl,t, tlt]ltлllл,tлеltа tз

сооl,ветсТI]I.1и сО следуюЩ€й t-'l , '] 'j i.i i., , ,.

l итульtlый лист;

краткая аннотация,

описание работы;
СПИСОК ИСПоЛЬЗуемоЙ jltr ,,,,], j] i,\/i]i,i

приложение,



l

КРаТКая сПравкак KoIl}i.v,i, , , ,] , i ,, .i,,, ,liii:] ,jо,:l(]iliitаrгr, ltttrlloilbtatll,tlcl об
llЗГО'ГОltjlеlItll] rtзделия, об llci,, il;l i]. ,...l{_;,,,.il.,iii1,1 i;}iilIого t]tlда 1,I]()ilI{ecTl]a.

ремесла. пI)оNIысла, его прак,l i:" , l.,,.,' ,IiI.i _, i{.

ТеКСТ ДОЛ/КеН быть выIii_,.i!i(_]l ilii ;,iC1;.l : r|,1,;1,1i;.1,1 а,Д4 I] IteL{a]-IIoIl вi.lдс.
шрифтоN,I l 4, интерва_гI одинар jib]iI.

На ТИТУлЬном листе рабоli,I у,iiаз].,1iiiе,;,i)il Il(J.гIIiос ttаименоваI{t,lе район;l.
ПОЛнОе название образоватr,,-;:,1;,.-1i-i _; 

,l,]eib,ll]iiIlя. 
{llмилия. иlчlr1. O1Llec,I,BO

УЧастника и руководителя, го,l iiillili("].li 1,.i

Титульный лист не HyMci]\ 1", {jя

Иллюстративные мз_тс,l11:;.;1;,; , clIi];ttllic к
приветствуются.

Работы по всем номиIIr,i,i: , ;l,J ,;.,;,1. 11i._Iiil()CTЬIO tIоjlго,I,()I],,IеIlI)I li
ДеiчiОНСТРаЦ}.lИ (НаЛИЧИе пете. j , i "]1, i.i \ !i j)t_, i il ",l , li )

Крепленttя должны бьi,г,, ,_].,]]i,i,i l IIci_ii];i;iI],l. aслtl OttlI IIс яilляIотсr]
ХУДОЖеС-ГВеtlLl ЫМИ ЭЛеМеНТа]ч',' ,;i !j(,,{; ..

5.Подве'iсjiiIе 1,1l,._)] ] ] I.{ llагi_]а}kдеlI1,{е

5. l . Победители райоFlнLr;-. l.,(]]ii.,l,i i ,]-вl.ii,,гiLIlI.:I{ iIа-раrкдаlоl crI I,Ila\1ol,aNlt.|

оТДела образования, молодё;l.,rr,lii пt_".r:il iJKr.l, l,)it l}l.ie,,, r;оЙ Ky;tbTypbl li сIIорта.
5,2.. Работы победителеЙ l1:ii 1.1jI0,0I !ioIi]r r p,-it ilапi)ilвляIотся lla обласl-Liоi.i

конкурс.

ltoНli)ipcIloii рабо,Iс



l l II;llrлo;ttetltre J
к t l 1l tt tta l,у, ,Nl _r

гIо oTjteJly tlбllазован l,tя

or ]0.0 ].]()l 7г

CocT;tB
ЖЮРИ ПО ПРОведению раЙонного конкурса - выставки детского художествеIlIIого

декоративно творчества ((Орловская rrалитра))

l .Митусова Н. И. - главный спец.ljа_r]rrст оl,дс, а oбlx, ;oLrailtt_li.

2. Ряполов а Г . И. * директор /{oIvra, i i],i с]iO г!] ",,,]. . tlec,l ;ia.

l. Сrеблеllова Б,С. - методист Щсl ,1.1 |.. l,(]l\l], , li(]i)Il(,i],i i],;i,

,1. Коротеева'Г. А. -педагогдопоjI,Il ]с lJ,j ,)l ,1lа,, , ,,lill.rя /.tortlI;l|еTClioI-i) l-t]oi]llecTl]ll

Il


