





Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

       “Город Киров и Кировский  район”








                                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 г.                                                                                         № 193



О          проведении      районного фестиваля – выставки  детского     творчества       «Времена     года»


На основании ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районный фестиваль-выставку детского творчества «Времена года»  (далее фестиваль-выставка) 05 марта 2020 года.
2. Определить местом проведения фестиваля-выставки город Киров Калужской области, ул. Пролетарская, д.48, здание муниципального казенного учреждения «Молодежный культурный центр».
3. Утвердить Положение о порядке организации и проведения фестиваля-выставки (прилагается).
4. Отделу финансов (Борискина Е.С.) обеспечить финансирование фестиваля-выставки за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Кировского района».
5. Контроль за проведением фестиваля-выставки возложить на заведующего отделом культуры Фоменко Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».


Глава  Кировской 
районной администрации                                                                        И.Н. Феденков





Приложение 
к постановлению Кировской 
районной администрации 
                                                                                                от 10 февраля 2020 г.  № 193

Положение
о проведении  районного фестиваля - выставки детского творчества 
 «Времена года»

1. Учредители и организаторы фестиваля – выставки

Учредителями фестиваля - выставки являются администрация муниципального района «Город Киров и Кировский район» и отдел культуры Кировской районной администрации.
Организатором фестиваля - выставки является МКОУДО «Кировская детская школа искусств №2».

2. Цели и задачи фестиваля - выставки
   
Поддержка и развитие детского и юношеского творчества - основная цель фестиваля - выставки.
Основными задачами фестиваля - выставки являются:
- создание благоприятных условий для культурного развития детей и юношества;
- выявление одарённых детей и дальнейшее их развитие;
- содействие росту творческих способностей и гармоническому становлению личности;
- обмен опытом и творческое общение.

3. Участники фестиваля – выставки
Участниками фестиваля – выставки могут стать воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных школ и детских школ искусств города Кирова и Кировского района по следующим возрастным категориям:
- дошкольники  4 - 6 лет;
- дети младшего школьного возраста 7 – 10 лет;
- дети среднего школьного возраста 11 – 14 лет;
- дети старшего школьного возраста 15 – 17 лет.

5. Тематика фестиваля – выставки
В преддверии международного женского дня районный фестиваль детского творчества «Времена года»  проходит в цветочной тематике. На фестиваль - выставку принимаются цветочные композиции, букеты и отдельные цветы, выполненные участниками выставки в двух номинациях.

6. Номинации фестиваля - выставки

6.1. Изобразительное искусство (живопись, графика)
 
В номинации изобразительное искусство принимаются работы, выполненные в любой живописной и графической технике (масло, акрил, темпера, гуашь, акварель, цветные и простые карандаши, фломастеры, ручка тушь, уголь, сангина, соус и т.д.). Формат представленных работ А4, А3. Каждая представленная на фестиваль – выставку работа ( нарисованная на бумаге) должна иметь поля с каждой стороны шириной в 1 см. Работа, выполненная на холсте или картоне, должна иметь раму.

6.2. Декоративно – прикладное творчество

В номинации декоративно – прикладное творчество принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно – прикладного искусства: выжигание, резьба или роспись по дереву; роспись по керамике, скульптура из глины пластилина, соленого теста, русская народная глиняная игрушка; работа с бумагой – аппликация, квиллинг, оригами, папье-маше, скрапбуккинг, торцевание; бисероплетение, витраж, мозаика, работа с нитками – изонить, панно, макраме, вышивка, вязание; работа с тканью: пэчворк, канзаши, кинусайга, шитьё, авторская кукла и мягкая игрушка; валяние из шерсти, мыловарение и т.д. 
   Размер работ, выполненных в данной номинации, не ограничен. Работы должны быть, по необходимости, хорошо закреплены и полностью готовы к выставке. 
      
7.  Требования к творческим работам

- Все представленные работы должны соответствовать тематике фестиваля – выставке;
- работы должны быть выполнены участниками в текущем году, собственноручно или при помощи педагогов – наставников;
- работы должны соответствовать возрастным особенностям участников;
- количество работ от каждого образовательного учреждения не ограничено;
- каждый участник может представить на выставку не более одной работы в каждой номинации;
- каждая представленная на фестиваль – выставку работа должна иметь этикетку установленного образца (Приложение №1) с указанием ФИО участника, его возраста, названия работы, наименования ОУ, ФИО руководителя;
- все предоставленные на фестиваль – выставку работы должны сопровождаться заявкой ОУ, установленного образца (Приложение № 2), заверенной директором ОУ. Подача заявки автоматически означает согласие с условиями участия в фестивале – выставке;
- все представленные на конкурс работы должны быть аккуратно выполнены и иметь эстетический вид. Не допускается копирование работ с помощью интернет – ресурсов или использование компьютерной графики;
- работы несоответствующие данным требованиям к участию в фестивале – выставке не допускаются;
- работы, соответствующие требованием фстиваля – выставки должны быть направлены вместе с заявками в МКОУДО «Кировская детская школа искусств №2» (по адресу: 249442, Калужская область, город Киров, ул. Болдина, д.8а)  не позднее 28 февраля 2020 года. Работы, представленные позднее указанной даты к участию в фестивале – выставке допускаться не будут.

8. Открытие фестиваля – выставки и награждение

Открытие фестиваля – выставки состоится 5 марта 2020 года в 15:00 в выставочном зале МКУ «Молодежный культурный центр», по адресу:              ул. Пролетарская д. 48. Все участники фестиваля – выставки получат грамоту участника. Педагоги, подготовившие участников фестиваля – выставки, так же будут награждены грамотой. Участники фестиваля – выставки, их педагоги и родители приглашаются на открытие фестиваля – выставки. 
По завершению выставки, участники могут забрать свои работы до 1 июня 2020 года. За сохранность работ позднее указанной даты организаторы фестиваля – выставки ответственности не несут.

9. Контактная информация

Директор МКОУДО «Кировская детская школа искусств №2» 
 8-484-56-6- 37-66 – Иванова Наталья Николаевна
Преподаватели художественного отделения МКОУДО «Кировская детская школа искусств №2»: Власова Татьяна Николаевна 8-953-327-63-53
                                     Орловская Татьяна Сергеевна 8-910-512-15-53









	







Приложение № 1 
к положению о проведении  
районного фестиваля - выставки 
детского творчества  «Времена года»




Штамп ОУ



Штамп ОУмдропд




Заявка
 на участие в   районном фестивале детского творчества 
 «Времена года»
 
Наименование ОУ, адрес, телефон, e-mail
Список работ:

№
ФИО участника
Возраст
участника
Название работы
Номинация
ФИО руководителя работы








Дата, подпись директора ОУ, печать




















Приложение № 2 
к положению о проведении  
районного фестиваля - выставки 
детского творчества  «Времена года»





Петрова Софья Юрьевна
7 лет
«Букет ромашек»
МКОУ «СОШ №7»
Руководитель работы: Семенова Светлана Ивановна



















