
Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от ___________ № _____________ 

 
ГРАФИК 

проведения городской выставки-конкурса детского творчества  

«Россия – матушка, Урал - батюшка» 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Время Место проведения  

1 

Игровая познавательно-

исследовательская 

программа «Есть имена, 

и есть такие даты» 

28.01.2022 15.00 

МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска,  

ул. Суворова, 138/1 

2 
Прием заявок и работ на 

выставку  

с 01.02.2022 

по 

11.02.2022 
09:00-17:00  

МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска,  

ул. Суворова, 138/1  

3 

Работа жюри, 

подведение итогов 

выставки  

15.02.2022 11:00-12:00 

МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска,  

ул. Суворова, 138/1 

4 

Размещение результатов 

на сайте МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска 

16.02.2022 09:00-17:00 http://maximum74.ru/ 

5 

Рассылка электронных 

дипломов участникам 

Выставки. Открытие 

выставки.  

25.02.2022 09:00-17:00 

МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска   

6 

Экспозиция выставки 

«Россия – матушка, Урал 

- батюшка»  

с 25.02.2022 

по 

31.03.2022 
09:00-17:00 

МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» 

г. Магнитогорска,  

ул. Суворова, 138/1 

 

  

http://maximum74.ru/


Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от ___________ № _____________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса детского изобразительного творчества 

«Россия – матушка, Урал - батюшка» 

 

1.  Общие положения   

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытой 

выставки детского изобразительного творчества «Россия – матушка, Урал - батюшка» 

(далее – «Выставка»).  

1.2. Организаторами Выставки являются: 

управление образования администрации города Магнитогорска. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Максимум» города Магнитогорска. 

 

2. Цель  и задачи Выставки 

2.1. Выставка проводится с целью поддержки детей, проявляющих художественные 

способности.  

2.2. Задачи Выставки: 

обратить внимание учащихся на наиболее значительные и интересные даты из 

истории, экономической, научной и культурной жизни Челябинской области, на факты из 

жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края. 

поиск талантливых детей, их вовлечение в более активный творческий и 

познавательный процесс; 

  развитие интереса к современному миру и его истории, умению преподносить свои 

творческие идеи через образы; 

  формирование потребности детей и подростков в изобразительном творчестве, 

поддержка одаренных детей; 

  выявление и популяризация интересного опыта педагогов образовательных 

учреждений работающих в сфере художественного образования. 

  формирование у участников и посетителей выставки зрительной культуры. 

 

3. Порядок организации и проведения Выставки 

3.1. Выставка проводится с 24.01.2022 по 31.03.2022. Тема Выставки: «Есть имена, 

и есть такие даты».  

На Выставку принимаются законченные творческие работы, выполненные в 

разнообразных техниках и материалах. Выставка направлена на погружение в историю 

нашего края, экономическую, научную, культурную жизнь Южного Урала в прошлом и 

настоящем, судьбы выдающихся земляков. Детские творческие работы должны отражать 

вклад выдающихся людей и самых значительных событий XVIII–XXI вв. в истории, 

экономике, науке и культуре Челябинской области, о чем упомянуто в «Калейдоскопе дат и 

событий – 2022: Челябинская область» https://www.chodb.ru/kraevedenie/ 

3.2. В Выставке принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования возрасте от 5 до 18 лет по следующим возрастным 

категориям: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14лет; 15-18 лет и номинациям: 

Самые значительные события 

Выдающиеся земляки 

История Отечественной войны 1812 года на карте Челябинской области. 

Легендарный ММК 

3.3. Для участия в Выставке необходимо в указанные сроки предоставить в адрес 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/


оргкомитета творческие работы с заявкой (приложение). 

3.4. На Выставку принимаются творческие работы детей и подростков, 

выполненные в различных видах изобразительной техники. 

Внимание!  
На оборотной стороне работы необходимо указать следующие данные:  

Название работы; 

Ф.И.О.; 

Возраст автора; 

Полное наименование образовательного учреждения с указанием индекса и 

почтового адреса, электронной почты, а также Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения; 

Ф.И.О. куратора работы (педагога или родителя). 

К Выставке не допускаются работы, подписанные с нарушением требований и без 

указания номинации! 

Основные критерии оценки творческих работ: 

соответствие представленных работ теме Выставки; 

соответствие уровня исполнения возрасту ребенка; 

художественная выразительность работ; 

язык изображения (чистота, органичность, формальный ряд). 

3.5. Организаторы Выставки вправе использовать материалы, представленные на 

Выставку, в некоммерческих целях без письменного согласия участников Выставки 

(размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях, использование в 

полиграфической продукции и рекламных целях).  

3.6. Адрес организационного комитета Выставки: 455036, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Суворова, 138/1, МУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска; тел. 

8 (3519) 31-37-85, контактное лицо – Хрипунова Елена Анатольевна. 

 

4. Руководство организацией и проведением Выставки  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет 

оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета Выставки формируется из представителей МУДО 

«ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска и ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  

4.3. Оргкомитет Выставки: 

информирует о проведении Выставки; 

формирует и утверждает состав жюри по проведению Выставки; 

осуществляет прием творческих работ; 

формирует программу и осуществляет контроль за проведением Выставки; 

организует награждение победителей и участников Выставки. 

4.4. Жюри Выставки формируется оргкомитетом из числа ведущих специалистов в 

области художественного образования и прикладного творчества Магнитогорского 

городского округа. 

4.5. Жюри Выставки: 

проводит экспертную оценку творческих работ в соответствии с критериями; 

оформляет итоговым протоколом результаты Выставки; 

передвижение призеров с одного призового места на более высокое призовое место 

может быть осуществлено только по решению жюри. 

 

5. Подведение итогов Выставки 

5.1. Итоги Выставки подводятся по каждой возрастной категории. 

5.2. В каждой возрастной категории определяется по три призовых места, 

устанавливаемыми жюри в процессе отбора творческих работ. По решению жюри, кроме 

вышеуказанных призовых мест, может определяться Гран-При Выставки. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами, участникам выдаются 

сертификаты участника в электронном виде. 



5.4. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 

итоговым протоколом. 

5.5. Работы победителей, а также работы, вошедшие в экспозицию выставки, не 

возвращаются и составляют архивный фонд. 

5.6. Работы, не вошедшие в экспозицию, возвращаются с момента открытия 

выставки в течение 10 рабочих дней.  

5.7. Организаторы Выставки не несут ответственность за сохранность работ после 

указанных сроков в п 5.6. Положения. 

5.8. Работы размещаются на сайте ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска: 

http://museum-dkg.ru/ 
  

http://museum-dkg.ru/


Приложение к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской выставке-конкурсе детского изобразительного творчества  

«Россия – матушка, Урал - батюшка. Есть имена, и есть такие даты» 
 

ВНИМАНИЕ! 
ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 

ПЕДАГОГ:_________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.  полностью  

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ _________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН _________________________________________________________________ 

 

 

 

№ Ф.И.О. УЧАСТНИКА 

 

ВОЗРАСТ  НОМИНАЦИЯ  НАЗВАНИЕ 

РАБОТЫ 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Директор ОУ:________________________ 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

ДАТА ПРИЁМА «_____»__________________20         г. 

РАБОТЫ ПРИНЯЛ:_____________________      ВСЕГО РАБОТ______________ 

 

 

  



Приложение 3 
к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от ___________ № ___________- 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

городской выставки-конкурса детского изобразительного творчества  

«Россия – матушка, Урал - батюшка. Есть имена, и есть такие даты» 

 

1. Филатова В.А., главный специалист управления образования администрации 

г. Магнитогорска. 

2. Севилькаева Е.В., директор МУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска; 

3. Конева Л.А., зам директора по УВР МУДО «ДЮЦ «Максимум» 

г. Магнитогорска. 

4. Рябинова С.В., доцент кафедры Архитектуры и изобразительного искусства 

Института строительства, архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 

канд. пед. наук, член Союза художников РФ. 

5. Хрипунова Е.А., заведующая городским методическим отделом МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» г. Магнитогорска, канд. пед. наук. 

6. Виноградова Е.А, педагог-организатор МУДО «ДЮЦ «Максимум» 

г. Магнитогорска. 

   

 

Приложение 4 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от __________ № ____________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городской выставки-конкурса детского изобразительного творчества  

«Россия – матушка, Урал - батюшка. Есть имена, и есть такие даты» 

1. Жданова Н.С., профессор кафедры дизайна Института строительства, 

архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», канд. пед. наук, член 

Союза дизайнеров РФ. 

2. Рябинова С.В., доцент кафедры Архитектуры и искусства Института 

строительства, архитектуры и искусства ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», канд. пед. 

наук, Член СХ России. 

3. Хрипунова Е.А., заведующая городским методическим отделом МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» г. Магнитогорска. 

4. Виноградова Е.А, педагог-организатор МУДО «ДЮЦ «Максимум» г. 

Магнитогорска. 

5. Турбан О.П., методист МУДО «ДЮЦ «Максимум» г. Магнитогорска. 

6. Хачатрян Н.М., учитель ИЗО МОУ «СОШ №37» г. Магнитогорска. 

 

 
 


