Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом учащейся молодежи «Магнит»
(ГБУДО ДУМ «Магнит»)
ПРИКАЗ
№ 1-м

10.02.2021
Об организации и проведении конкурса
декоративно-прикладного творчества и дизайна
из вторсырья «Необычное из обычного»

среди студентов профессиональных
образовательных организаций южных
территорий Челябинской области в 2021
году

В соответствии с Планом работы
ГБУДО ДУМ «Магнит» и
профессиональных образовательных организаций южных территорий
Челябинской области в рамках сетевого взаимодействия на 2020-2021 уч.год,
в целях пробуждения интереса среди обучающихся ПОО к решению
экологических проблем посредством декоративно-прикладного творчества,
бережному отношению к окружающему миру, созданию предметов
декоративного назначения из вторсырья, выявления и поддержки
талантливых обучающихся в области декоративно-прикладного творчества
среди студентов профессиональных образовательных организаций ЮТ
Челябинской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести в период с 01 марта по 30 апреля 2021 года Конкурс
декоративно-прикладного творчества и дизайна из вторсырья «Необычное из
обычного»
среди
студентов
профессиональных
образовательных
организаций южных территорий Челябинской области (далее – Конкурс).
1.
Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
2.
Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета по проведению Конкурса.
3.
Направить Положение и информацию о сроках и месте проведения
Конкурса в профессиональные образовательные организации южных
территорий Челябинской области.
4.
Назначить ответственным за проведение Конкурса Е.О. Лемешко,
методиста ГБУДО ДУМ «Магнит».
5.
Лемешко Е.О. обеспечить организацию и проведение Конкурса в 2021
году.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на директора ГБУДО
ДУМ «Магнит» Летучеву Л.А.
Директор

Л.А. Летучева

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУДО «Дом учащейся
молодежи «Магнит»
от 10.02.2021 № 1-м
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению Конкурса декоративно-прикладного творчества и дизайна
«Необычное из обычного», среди студентов профессиональных
образовательных организаций южных территорий Челябинской области
в 2021 году
Летучева Л.А.
Черных О.П.

Барихина М.В.
Соколова Е.В.

Хамидулина Л.Ю.

Директор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Дом учащейся молодежи «Магнит»
Заместитель директора по научнометодической работе Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом учащейся молодежи
«Магнит»
Методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Дом учащейся молодежи «Магнит»
Педагог-организатор Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом учащейся молодежи
«Магнит»
Педагог дополнительного образования
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом учащейся
молодежи «Магнит»

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель жюри конкурса
_____________ Л.А. Летучева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества и дизайна
«Необычное из обычного» в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса декоративно-прикладного творчества и дизайна из
вторсырья «Необычное из обычного» (далее – Конкурс) среди студентов
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) южных
территорий Челябинской области (далее – ЮТ ЧО).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях пробуждения интереса среди
обучающихся ПОО к решению экологических проблем посредством
искусства, бережному отношению к окружающему миру, созданию
предметов декоративного назначения из вторсырья.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:

пропаганда бережного отношения к природе путем правильной
утилизации и использования бытовых отходов;

развитие творческой активности подрастающего поколения,
направленной на формирование экологического сознания через
творчество, на воспитание экологической культуры обучающихся;

создание благоприятных условий для реализации творческих
способностей студентов ПОО;

поощрение и стимулирование профессиональной и творческой
деятельности студентов ПОО.
3. Руководство организацией и проведением Конкурса
Для проведения конкурса декоративно-прикладного творчества и
дизайна «Необычное из обычного», создается Оргкомитет, который
непосредственно:
– осуществляет руководство по организации и проведению конкурса;
 осуществляет контроль соблюдения порядка проведения конкурса,
определяемого настоящим Положением;
 разрешает все спорные вопросы и конфликтные ситуации,
возникающие при проведении конкурса;
 формирует жюри конкурса и утверждает его состав;
 рассматривает решение жюри и подводит итоги конкурса, вносит
предложения о поощрении участников конкурса.

Оргкомитет имеет право привлекать к работе жюри конкурса сторонних
специалистов в области декоративно-прикладного творчества и дизайна.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие студенты профессиональных
образовательных организаций южных территорий Челябинской области.
К участию принимаются как авторские работы, так и коллективные.
5. Порядок организации и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 марта по 30 апреля 2021 года.
5.2. Работы принимаются до 16 апреля 2021 года в ГБУДО ДУМ
«Магнит» (ул.Комсомольская,33, каб.28) с заявкой на участие в Конкурсе
согласно Приложению 1.
5.3. Заключительным этапом конкурса является выставка творческих
работ декоративно-прикладного творчества и дизайна.
5.4. Открытие выставки состоится 21 апреля 2021 г. в ГБУДО ДУМ
Магнит» г. Магнитогорска. Закрытие выставки – 30 апреля 2021 года.
5.5. Работы возвращаются авторам, педагогам на следующий рабочий
день после закрытия выставки (позже - по согласованию с ответственным
лицом Организатора).
5.6. Участие в конкурсе является бесплатным.
6. Условия проведения Конкурса
6.1. На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в
различных видах декоративно-прикладного творчества и дизайна с
использованием, бывших в употреблении материалов (пластиковых бутылок,
посуды, крышек, резиновых покрышек, коробок, картона и т.д.), кроме
материалов, указанных в Приложении 2.
6.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
 изделия, экспонаты из неорганического технологического вторсырья
(стекло, металл);
 изделия, экспонаты из органического технологического вторсырья
(пластмасса, пенопласт, резина);
 изделия, экспонаты из биологического вторсырья (текстиль, бумага,
древесина);
 изделия, экспонаты из сложного технологического вторсырья
(предметы мебели, приборы, электронные устройства).
6.3. Работа должна быть прочной и устойчивой, либо быть оформлена на
подставку, либо иметь приспособления для крепления или подвешивания в
целях экспозиции. Размер оформленной работы может быть любым, но не
превышать 100-100-100 см.
6.4. Работа должна иметь этикетку (заполняется и прикрепляется на
экспонат) с указанием ФИО автора, возраста автора (для детей), названия

работы, материалов и техники, года создания, ФИО педагога и учебного
заведения.
6.5. Критерии оценки конкурсных работ:
 композиционное решение
 качество исполнения
 выразительность и оригинальность образов.
6.6. Работы, представленные на выставке, являются открытыми к
обозрению и к фотовидеосъемке посетителями. Ответственность за
соблюдение авторских прав участников выставки при размещении фото и
видео материалов о выставке лежит на лицах, размещающих материалы.
7. Подведение итогов Конкурса, награждение
7.1. Лучшие работы награждаются дипломами I, II и III степени в
каждой номинации.
7.2. Участникам конкурса предусмотрена возможность выдачи
сертификатов участников по предварительной заявке образовательной
организации.
8. Контактная информация
По вопросам участия в выставке обращаться в Оргкомитет:
– ГБУДО ДУМ «Магнит», 455000, Челябинская область,
Магнитогорск, ул. Комсомольская, 33;
– по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru;
– по телефону 8-912-073-42-76 (Лемешко Евгения Олеговна).

г.

Приложение 1
к Положению о проведение
Конкурса декоративноприкладного творчества и
дизайна «Необычное из
обычного»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе декоративно-прикладного творчества и дизайна
«Необычное из обычного», среди студентов профессиональных
образовательных организаций южных территорий Челябинской области
в 2021 году

1.
2.
3.
4.

Наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. автора (полностью)
Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон

Директор_______________________ ____________ _________________
(наименование учреждения)

________________
дата

М.П.

(подпись)

(Инициалы и Фамилия)

Приложение 2
к Положению о проведение
Конкурса декоративноприкладного творчества и
дизайна «Необычное из
обычного»

Материалы и отходы, не допустимые к использованию при
изготовлении выставочно-конкурсных работ
• Люминесцентные лампы
• Все приборы, содержащие ртуть
• Химический утиль
• Аккумуляторные батареи, иные источники питания (батарейки и др.)
• Вторсырье нефтяной промышленности
• Кислоты
• Отработанные масла и фильтры
• Шпалы, пропитанные химическими веществами
• Остатки строительных лакокрасочных материалов
• Различные древесные отходы, загрязненные нефтепродуктами или другими
опасными веществами
• Песок, загрязненный нефтесодержащими продуктами
• Пыль щебеночная, известковая, абразивная
• Отработанный загрязненный уголь
• Отслужившие шины, покрышки и камеры
• Строительный мусор

