Управление образования
администрации Ногинского муниципального района
Московской области
ПРИКАЗ
г. Ногинск
№1081

13.12.2017

О проведении конкурса рисунков
«Моя малая Родина-прошлое,
настоящее, будущее»
В целях нравственного, гражданско-патриотического, эстетического
воспитания учащихся, формирования у подрастающего поколения чувства
сопричастности к истории Отечества, активизации краеведческой работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение и правила о порядке проведения конкурса согласно
приложению к данному приказу.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений создать все условия по
проведению конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела дополнительного и дошкольного образования Управления
образования Васильеву Ольгу Викторовну.

И.о. начальника Управления образования

Л.В. Микрюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено приказом по Управлению образования
администрации Ногинского муниципального района
от13.12.2017г. №1081
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения муниципального конкурса рисунков
«Моя малая Родина-прошлое, настоящее, будущее».
Задачи конкурса.
1.
Повышение общего уровня художественной культуры учащихся, педагогов,
родителей обучающихся, выпускников школ и выявление талантливых одаренных детей.
2.
Развитие творческих способностей учащихся, педагогов, родителей обучающихся,
выпускников школ, развитие навыков проектирования, графического дизайна.
3.
Нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание учащихся.
4.
Воспитание нового поколения в духе гуманизма и толерантности.
5.
Развитие нестандартно мыслящей, целеустремленной личности.
Организация и проведение конкурса.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие - учащиеся 1-11 классов школ,
педагоги, родители обучающихся, выпускники школ.
Сроки проведения:
1 этап- с 25.12.2017г. по 25.01 2018г.- распространение информации о конкурсе через
размещение Положения о конкурсе на сайтах общеобразовательных учреждений и
информационных стендах;
2 этап – с 25.01.2018г по 10.03.2018г- прием работ;
3 этап- с 11.03. по 18.03.2018г.- организация выставки работ, тайного голосования
членов большого зрительского жюри, работа счетной комиссии;
4 этап- с19.03.по 04.2018г - муниципальный этап конкурса.
Номинации конкурса:
1. учащиеся 1-3 классов;
2. учащиеся 4-8 классов;
3. учащиеся 9-11 классов;
4. педагоги и ветераны педагогического труда;
5. выпускники разных лет;
6. родители учащихся;
Тематика рисунков должна отражать жизнь нашей малой Родины и соответствовать
целям и задачам конкурса.
Оформление работ
1.Оформление рисунков в формате А3 с паспарту;
2. Техника выполнения любая ( акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры,
цветные мелки, коллаж, аппликация, электронный рисунок и т.п.);
3. Рисунки представляются в образовательную организацию, по месту жительства.
Каждая работа должна иметь этикетку с данными: Ф.И. участника, название рисунка, класс,
номер школы, адрес для взрослых. В конкурсе может участвовать только одна работа одного
участника.
Из всех представленных работ организаторами конкурса в школе формируется
выставка рисунков. Посетители выставки являются членами большого зрительского жюри.
Они выбирают лучшие работы, используя
тайное голосование. Подсчет голосов
осуществляет Счетная комиссия, состоящая из членов Управляющего Совета школы,
педагогов, родителей и обучающихся. Итоги голосования оформляются протоколом.
Победителями конкурса являются участники, чьи работы заняли 1 место в различных
номинациях. Победители конкурса являются участниками муниципального этапа конкурса.
Их работы помещаются на сайт общеобразовательного учреждения и в электронном
виде высылаются на электронный адрес не позднее 26.03.2018
shkolakudinovskay35@yandex.ru. Работа должна быть подписана: фамилия, имя ребенка, класс,

номер и адрес образовательного учреждения. Члены муниципального жюри подводят итоги
конкурса.
Жюри по подведению 4 этапа конкурса:
Васильева О.В., начальник отдела дошкольного и дополнительного образования УО;
Скудатина Г.А., методист МБУ ДПО «Методический центр»;
Апенит Н.Ю., зам. дир. по ВР МБОУ СОШ №35;
Исламова И.В., педагог МБУ ДО ДДЮТ;
Черкасова В.А., педагог МБУ ДО СЮТур
По итогам конкурса победители и призеры награждаются грамотами и ценными
подарками.
И.о. начальника Управления образования

Л.В. Микрюкова

