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Положение 

о проведении городской выставки творческих работ 

«Русская легенда», посвященная 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова 

 

Организаторы: 

- Управление образования Администрации города Ижевска; 

- МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»; 

- БУК и ДО УР «МВК СО имени М.Т Калашникова». 

 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент и порядок проведения выставки 

творческих работ «Русская легенда» (далее – Выставка). Выставка является заочным этапом 

Акции «Шашки в музее», посвященной 100 - летию со дня рождения М.Т. Калашникова. 

 

Выставка проводится в рамках городской опорной площадки «Организация единого арт - 

пространства через создание демонстрационного поля по изобразительной деятельности 

«Выставочный зал», социального проекта «Траектория движения». 

 

Цель и задачи Выставки: 

Целью Выставки является патриотического воспитания подрастающего поколения и 

сохранения культурно-исторической памяти о выдающемся конструкторе оружия М. Т. 

Калашникове. 

 

Задачи: 

- изучение детьми и юношеством автобиографических книг М. Т. Кaлашникова, привлечение 

внимания молодых людей к местам, связанным с именем М. Т. Калашникова; 

- формирование патриотизма на основе изучения и сохранения культурно-исторического 

наследия (на основе изучения истории спорта в мире, родной стране, родном городе), знание 

образов людей искусства и спорта; 

- создание условий для развития творческих способностей учащихся;  

- повышение творческой активности педагогов; 

- поддержка талантливых учащихся, демонстрация лучших достижений;  

- придание  художественной деятельности учащихся  общественной значимости.  

 

Участники Выставки: 

К участию в Выставке приглашаются обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, учащиеся образовательных организаций города Ижевска. 

Возрастные категории: 
- 7-10 лет 

- 11-14 лет 

- 15-18 лет 

 

Сроки и порядок проведения Выставки: 

Основные этапы конкурса: 
 Первый этап - прием заявок и работ. Чтобы принять участие в Выставке 

необходимо подать заявку с 21 по 28 октября 2019 г.: 

- по электронной почте: zamerova.i@mail.ru  (с пометкой Выставка творческих работ «Русская 

легенда»). Форма заявки – Приложение 1. 

Работы принимаются по адресу 5 Подлесная, 44,  МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», каб № 20. 

mailto:zamerova.i@mail.ru


Второй этап – оценка работ жюри конкурса, определение победителей с 29 – 31 

октября 2019 г. 
Третий этап – награждение победителей выставки. Награждение победителей 

выставки состоится 4 ноября 2018 года в БУК и ДО УР «МВК СО имени М.Т 

Калашникова» по адресу: г.Ижевск, ул. Бородина, 19. Время проведения будет сообщено 

дополнительно. 

      Организационный взнос для участников выставки творческих работ – 100 рублей. 

 

Условия Выставки: 

- формат работ  А-3. 

- рисунки могут быть созданы индивидуально любыми художественными материалами (гуашь, 

акварель, пастель, фломастер, восковые мелки, гелиевые ручки, тушь, карандаши, в технике 

коллаж или др.) на листах бумаги, картона. 

- заявка на участие в Выставке за подписью директора учреждения, предоставляется вместе с 

работами. В заявке указывается учреждение, контактные телефоны и электронный адрес, 

перечень работ, исполнители, материалы, название, педагог, (см. Приложение 1); 

-  работы должны быть оформлены в паспарту (оформление работ должно быть 

аккуратным, не допускается сгибание и сворачивание работ) с этикетками со следующей 

информацией: (название работы, фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, ФИО 

педагога); 

-  работы должны быть выполнены самостоятельно и соответствовать возрасту исполнителя; 

- по окончании выставки работы участников необходимо забрать;  

- при приеме работ будет проходить отбор. 

 

Работы Участников Выставки могут быть представлены на следующие темы: 

- Жизнь и деятельность великого конструктора М.Т.Калашникова; 

- История российского оружия; 

- Автомат «Калашникова» на вооружении Российской армии; 

- Оружейных дел мастер (работа инженеров, конструкторов, рабочих сборочных цехов и 

другое); 

- Человек. Личность. Патриот. (Портрет); 

- Оружейные музеи мира; 

- Ижевск – оружейная столица; 

- Шашки для всех; 

- Мой любимый вид спорта; 

- Спортсмены Удмуртии. 

 

Состав жюри, порядок и критерии отбора победителей Выставки 

 Состав жюри определяется учредителями Выставки. Численность жюри не менее 4-5 

специалистов. 

 Работа членов Жюри проводится индивидуально по 5 критериям оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Выставки; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- композиционное решение и мастерство исполнения; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность; 

-  самобытность работы. 

   

Лучшие работы будут выставлены в БУК и ДО УР «МВК СО имени М.Т Калашникова». 

Выставка продлится до 29 ноября 2019 г.   

Фотографии работ войдут в каталог виртуальной выставки на альтернативном сайте: www.ddt-

eduline.ru, группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr oct. 

 

Общие вопросы, взаимодействие с организаторами 

Вопросы, возникающие по организации и проведению Выставки, можно задать по телефону:  

59-83-85, Замерова Ирина Сергеевна – координатор Выставки. 

 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr%20oct


Приложение  1  

 

Заявка 

 на участие в выставке творческих работ 

«Русская легенда», посвященная 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова 

 

 

Учреждение_______________________ 

ФИО педагога (полностью)________________________ 

Контактный телефон, электронный адрес, ФИО контактного лица 

(полностью)______________________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст Название работы Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

     

* - имя участника просьба указывать полностью (напр. -  Иванова Софья) 

 

Директор                                        _________________ /_____________/ 

М.П. 

 

 

Приложение  2 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» и сайтах организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки УР, Управлению образования Администрации г. Ижевска, 

Министерству культуры и туризма УР в рамках Акции «Шашки в музее» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________

,                                Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной 

информации моего ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки УР и Министерству 

культуры и туризма  в целях информирования населения об успехах и достижениях 

обучающихся. 

 

Контакты МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 426069, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 

5-я Подлесная, д.44  Тел./факс +7(3412)59-83-89 

Адрес официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

Контакты Министерства образования и науки УР: 426051, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск ул. М.Горького, 73   Тел./факс: +7 (3412) 51-09-34 

Адрес официального сайта: moin@obr18.ru 

Контакты Министерства культуры и туризма: 426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct
mailto:moin@obr18.ru


тел.: +7 (3412) 572-075 факс: +7 (3412) 572-085 

Адрес официального сайта: http://minkultura.udmurt.ru/  

 

 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 2019 г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 

 

 

 

http://minkultura.udmurt.ru/

