АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
02.04.2018№ 327
г. Ульяновск
О проведении муниципального этапа
областного конкурса детского рисунка
«Себе честь – Родине слава»
В целях
патриотического, нравственного воспитания детей,
формирования активной жизненной позиции и в связи с 20-летием 31-й
отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени
бригады
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 апреля по 19 апреля 2018 года муниципальный этап
областного конкурса детского рисунка «Себе честь – России слава», (далее –
Конкурс).
2.Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение №1).
3. Общее руководство по организации и проведению муниципального этапа
Конкурса возложить на руководителя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр
детского творчества» Лаврешину В.В.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в
Конкурсе в соответствии с положением.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка
«Себе честь – России слава»
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения
муниципального этапа областного конкурса рисунков «Себе честь – России
слава» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях патриотического, нравственного воспитания
детей, формирования активной жизненной позиции и в связи с 20-летием 31й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени
бригады.
1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования
администрации г. Ульяновска, МБУ ДО г.Ульяновска «Центр детского
творчества».
2. Участники конкурса
2.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-8 классов
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования и детских школ искусств г.Ульяновска.
2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- 5-6 классы;
- 7-8 классы;
3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится со 2 апреля по 19 апреля 2018 года.
3.2. Приём заявок по форме и конкурсных работ до 17 апреля 2018 года
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.53, МБУ ДО
ЦДТ. Контактный телефон: 44-25-11 (Чекан Роксана Сергеевна, методист).
3.3. Форма заявки:
Заявка
на участие в конкурсе рисунков «Себе честь – России слава»,
посвященного 20-летию 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой
ордена Кутузова II степени бригады
№

1.
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Класс
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2.

3.4. Подведение итогов 19 апреля 2018 года.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- живопись;
- графика.
4.2. Участник имеет право представить на Конкурс не более 1 работы.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в дальнейшем
использовать рисунки по своему усмотрению: организовывать выставки,
производить фотосъемку работ, предоставлять фотоматериалы в СМИ,
изготавливать полиграфическую продукцию и т.д.
5. Требования, предъявляемые к работам
5.1.Формат рисунка А4 и А3.
5.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь,
акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.).
5.3. Рисунок должен сопровождаться этикеткой (5х8 см), где указывается
ФИ участника, класс (5 а, 7 б и т.д.), наименования работы, ФИО педагога,
образовательная организация, муниципальное образование.
6. Основные критерии оценки
6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие теме;
 индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла);
 качество исполнения, композиция и цветовое решение
7. Награждение
7.1. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются
грамотами Управления образования администрации города Ульяновска.
7.2 Работы - победители будут направлены в Министерство образования и
науки Ульяновской области для участия в областном этапе Конкурса.

__________________

