
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

« 0? » SO 2020 № /S J J
г. Симферополь

Об организации и проведении 
Республиканской выставки - конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году

В соответствии с Единым календарем массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования Республики Крым с учащимися,
педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания 
и дополнительного образования детей на 2020 год, Государственным заданием 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 24.12.19 № 803.1, 
утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 23.12.2019 № 2187 «Об утверждении государственного 
задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов государственным 
учреждениям и организациям, подведомственным Министерству образования, 
науки и молодежи Республики Крым», с целью создания условий для 
выявления и поддержки талантливых учащихся, проявляющих интерес и 
способности к робототехнике, программированию и техническому творчеству

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель» (Члек В.В.) организовать и провести Республиканскую 
выставку - конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Знай и люби свой край» с 20 октября по 20 ноября 2020 года.



2. Утвердить Положение о проведении Республиканской выставки - 
конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году (далее - Положение) (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» в 2020 году 
(приложение 2).

4. Утвердить состав жюри Республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай 
и люби свой край» в 2020 году (приложение 3).

5. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований, государственных бюджетных образовательных учреждений 
Республики Крым обеспечить участие учащихся в Республиканской выставке- 
конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году.

6. Данный приказ разместить на сайтах Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым, Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования, науки и молодежи Республики Крым Красникову О.В.

xi.

Министр В.В. Лаврик



Приложение 1
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от « Ж  » 2020 № У щ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения, подведения итогов Республиканской выставки- 
конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» (далее -  Выставка-конкурс).

1.2. Учредителем Выставки-конкурса является Министерство образования, 
науки и молодёжи Республики Крым.

1.3. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» (далее - ГБОУ ДО РК 
«МАЛ «Искатель»).

2. Цель и задачи:
-  формирование постоянного интереса к творческой деятельности 

технических, научных и творческих объединений учащихся;
-  раннее выявление и дальнейшее развитие одаренной личности;
-  пропаганда и популяризация достижений детских коллективов по научно- 

технической, поисково-конструкторской, исследовательской деятельности, 
а также рационализаторства и изобретательства.

3. Организационный комитет
3.1. Для успешного проведения всех этапов Выставки-конкурса на местах 

создаются оргкомитеты или конкурсные комитеты (жюри), состав которых 
утверждается приказом органа управления образования муниципального 
образования Республики Крым.

3.2. Оргкомитеты или конкурсные комиссии (жюри) подводят итоги, 
определяя лучшие работы для участия в республиканском этапе 
Выставки-конкурса.

3.2. К участию в республиканском этапе Выставки-конкурса допускаются 
победители муниципального этапа, что подтверждается решением оргкомитета 
или конкурсной комиссии (жюри).



4. Участники
4.1. В Выставке-конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образований и учреждений дополнительного образования в четырёх 
возрастных группах:

первая возрастная группа (6-8 лет); 
вторая возрастная группа (9-11 лет); 
третья возрастная группа (12- 14 лет); 
четвертая возрастная группа (15-18 лет)
4.2. Муниципальные оргкомитеты до 10 ноября 2020 года подают 
в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» следующие материалы на 
электронную почту ntmintt@mail.ru:

-  графическая копия итогового приказа управления образования в 
электронном виде (скан-копия);
-  графическая копия итогового протокола (скан-копия);
-  заявка на участие в Выставке-конкурсе от управления образования 
(приложение к положению) (в формате *doc и *pdf);
-  фотографии экспонатов (подписанные -  название работы, автор);
-  описание и чертеж (схема представленной работы), технология 
изготовления представленной работы.

5. Порядок проведения 
Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

первый -  муниципальный (октябрь 2020 года); 
второй -  республиканский (октябрь -  ноябрь 2020 года).

На республиканский этап Выставки-конкурса отправляются конкурсные 
работы победителей первого (муниципального) этапа.

6. Направления работы Выставки-конкурса
В каждой возрастной группе и номинации от муниципального образования 

направляются работы победителей:
- художественная резьба по дереву;
- гончарство и художественная керамика;
- художественное плетение, ткачество;
- вязание спицами и крючком;
- вытынанка;
- художественная вышивка (обратная сторона изделия должна быть 

открыта);
- писанкарство;
- изделия из теста;
- декоративная роспись;
- народная живопись;
- бисероплетение;
- бумагопластика, оригами;
- изделия из соломки, изонить, лозоплетение;
- изделия из природных материалов;

mailto:ntmintt@mail.ru


- графика;
- живопись;
- скульптура;
- изделия в стиле народных искусств и современного дизайна;
- сувениры;
- мягкая игрушка;
- объемные макеты достопримечательностей Крыма, изготовленные 3D
ручкой.

7. Условия проведения Выставки-конкурса
Участники Выставки-конкурса до её начала должны быть ознакомлены 

с условиями проведения.
Работы, представляемые на конкурс, должны быть изготовлены 

в текущем учебном году и ранее не принимавшие участие в других 
мероприятиях, конкурсах, выставках.

Заявка оформляется на каждую работу отдельно; при неполном 
заполнении заявки (отсутствует название образовательной организации, полное 
имя, отчество участника или руководителя, электронный адрес и т.п.) работа 
к рассмотрению не принимается.

8. Подведение итогов Выставки-конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

Художественное решение 10
Оригинальность замысла и композиционного решения 5
Качество и художественный уровень исполнения работы 10
Целостность замысла 5
Уровень техники исполнения 10
Художественная выразительность 5
Уровень владения изобразительным материалом 10
Оригинальность идей, авторская уникальность 5
Эстетическая ценность изделий 5
Отражение национального компонента 5
Глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания 
работы 5

Художественная техника, подбор материалов 5
Цветовой строй 5
Эстетика оформления 10
Степень эмоционального восприятия 5

Всего 100

8.2. В результате оценивания работ будут выбраны победители и 
призеры в каждой номинации согласно возрастной группе.



8.3. Окончательные итоги подводятся и оформляются протоколом 
заседания жюри, которое является окончательным и пересмотру не подлежит.

8.4. Материалы участников Выставки-конкурса используются для
изготовления информационных буклетов, флаеров, календарей и другой 
печатной продукции с целью проведения массово-агитационной
и пропагандистской работы в сфере научно-технического творчества.

9. Награждение победителей

Победители и призёры Выставки-конкурса награждаются
дипломами I, II, III степеней Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым.



Приложение 2
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от « №  » [О2020 № Щ

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году

РЫБКА
Наталья
Сергеевна

ЧЛЕК
Виктория
Владимировна

БОРИСЕНКО
Наталья
Викторовна

РЫБКА
Алёна
Сергеевна

- заведующий отделом дополнительного образования
управления дополнительного образования,
организации воспитательной работы, отдыха 
и оздоровления детей, председатель организационного 
комитета;

директор Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», заместитель председателя 
организационного комитета;

- заместитель директора Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:
- заведующий отделом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель»;

ШВЕЦОВА
Наталья
Валериевна

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».



Приложение 3
к приказу Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
от 2020 №

СОСТАВ ЖЮРИ
Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году

ЧЛЕК
Виктория
Владимировна

РЫБКА
Алёна
Сергеевна

ШВЕЦОВА
Наталья
Валериевна

БОРОВИЧ-
ПАВЛЮКОВА
Ольга
Николаевна

зьомко
Светлана
Владимировна

директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», председателя жюри;

заведующий отделом Г осударственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель», заместитель 
председатель жюри;

методист Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель», секретарь жюри.

*■

Члены жюри:

педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Малая академия
наук «Искатель»;

педагог дополнительного образования
Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Малая академия
наук «Искатель»;



КОВАЛЕВСКАЯ
Любовь 
Г еоргиевна

педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель».



Приложение
к Положению о проведении 
Республиканской 
выставки-конкурса декоративно
прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» 
в 2020 году

Председателю Оргкомитета 
Выставки-конкурса декоративно
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» 
в 2020 году

Заявка
на участие в Республиканской выставке-конкурсе декоративно

прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Знай и люби свой край» в 2020 году

Фамилия

Имя
*

Отчество

Номинация

Тема работы

Муниципальное образование

Общеобразовательное учреждение

Класс

Учреадение дополнительного 
образования (при наличии)

Учебное объединение (при наличии)

Руководитель работы



(фамилия, имя отчество -  
ПОЛНОСТЬЮ!!!),
Место работы, должность 
руководителя работы
Контактный телефон
(руководителя)
Электронный адрес
(руководителя)

С Положением Республиканской выставки-конкурса декоративно
прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 
в 2020 году ознакомлен(а) и согласен(сна).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку, хранение и использование в течение одного календарного года 
вышеперечисленных данных для составления списков участников Выставки- 
конкурса, публикации списков на сайте ГБОУ ДО РК «МАЛ «Искатель», 
создания и отправки наградных документов Выставки-конкурса, использования 
в печатных презентационных и (или) методических материалах Выставки- 
конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 
статистики участия в Выставке-конкурсе, передачи их должностным лицам, 
осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в
отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, 
в том числе в итоговых ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайте 
и в других печатных материалах организаторов Выставки-конкурса.

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов 
для организации и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных 
материалов), их использования в качестве демонстрационных материалов, 
в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов Выставки- 
конкурса.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Дата заполнения «____» 2020 г.

Подпись автора работы
(ФИО


