
Адм и н и с т р а ц и я  
Ка з а ч и н с к о г о  района

ОТДЕЛ О Б Р А З О В А Н И Я

663100, с. Казачинское, Красноярского края, 
ул. Советская 144

тел. 8 (39196)21-4-04, 21-3-83, 21-6-91,22-4-40, 
Факс: 8(39196)21-225

raj ono@krasmail.ru

ОКПО 02100728, 
ИНН/КПП 2417001829/241701001

ПРИКАЗ № 165

От 16.11.2022 г с. Казачинское

«О проведении районной выставки декоративно-прикладного творчества, 
«Ступенька к творческим вершинам»

На основании Положения о проведении районной выставки
декоративно - прикладного творчества «Ступенька к творческим вершинам», 
в целях выявления и поддержки талантливых учащихся, повышения уровня 
художественного творчества учащихся, повышения профессионального 
уровня руководителей творческих объединений, привлечения внимания 
общественности к декоративно-прикладному творчеству,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ответственность за проведение районной выставки декоративно
прикладного творчества «Ступенька к творческим вершинам» возложить на 
МБОУ ДО Казачинский РI1 ЦТ.
2.Провести районную выставку декоративно-прикладного творчества 
«Ступенька к творческим вершинам» в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ в 2 
этапа:

1 этап (1 декабря по 23 декабря 2022г.) школьный;

2 этап (10 января - 30 января 2023 г.) районный.
Второй этап выставки провести с 31 января 2023 г по 28 февраля 2023 года 
в МБУК «Музейно - выставочный центр» (Гилеев В.М.).
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3. Утвердить Положение о проведении районной выставки декоративно
прикладного творчества, «Ступенька к творческим вершинам», 
(Приложение №1)
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса. 
(Приложение № 2)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района 
по социальной политике, 
начальник Отдела образования 
администрации Казачинского района Л.А.Федоненко



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского 
района от 16.11.2022. №165

Положение о проведении районной выставки 
декоративно - прикладного творчества, 
«Ступенька к творческим вершинам»

Выставка декоративно- прикладного творчества проводится в 
целях поддержки, развития и популяризации декоративно-прикладного 
творчества среди детей и молодежи, выявление достижений, поддержки 
новых идей в области воспитания детей средствами прикладного творчества.

1.Организаторы выставки:

МБОУ ДО Казачинский РЦДТ

Отдел образования администрации Казачинского района

2. Задачи:

1. Выявление и поддержка талантливых учащихся;
2. Повышение уровня художественного творчества учащихся;
3. Повышение профессионального уровня руководителей 

творческих объединений
4. Привлечение внимания общественности к декоративно

прикладному творчеству.

З.Участники:

Возраст участников от 5 до 16 лет.

К участию в выставке приглашаются учащиеся общеобразовательных школ 
Казачинского района, учащиеся МБОУ ДО Казачинского РЦДТ, КГБОУ 
«Казачинская школа», воспитанники ДО.

Возрастные категории: 5-7 лет, 8- 10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет

4. Выставка проводится в два этапа:

1 этап (1 декабря по 23 декабря 2022г.) школьный;



2 этап (10 января - 30 января 2023 г.) районный.
5.Выставка проходит по следующим номинациям:

-  ИЗО (акварель, масло, графика и т. п.):
-  вышивка;
-  бисероплетение;
-  аранжировка и флористика;
-  резьба по дереву и др.

6. Критерии:

- мастерство выполнения;

- оригинальность;

- аккуратность;

7. Документы:

Заявки и работы на районную выставку доставляются в МБОУ ДО 

Казачинский РЦДТ до 27.12.2022г.

На каждой работе должна быть этикетка, на которой указано: название 
работы, Ф.И.О, возраст, ОУ, руководитель.

8. Подведение итогов:

По итогам определяются победители, награждение грамотами.

ЗАЯВКА.

Ф.И.О Возраст Полное Название
название
образовательн работы

Руководители

ого
учреждения



Приложение №2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
От 16.11.2022 №165

Состав жюри

районной выставки декоративно-прикладного творчества 
«Ступенька к творческим вершинам»

Председатель жюри: 

Милованов А.П

Члены жюри: 

Вербовикова Е.В.

Эрих Н.А.

Аксаментова Н.В. 

Орлова Н.В.

Педагог МБОУ ДО Казачинский 
РЦДТ

Педагог МБОУ ДО Казачинский 
РЦДТ
Педагог МБОУ ДО Казачинский 
РЦДТ
Ст.педагог МБОУ ДО Казачинский 
РЦДТ
Педагог-организатор МБОУ ДО 
Казачинский РЦДТ


