
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

02.02.2018№105 

г.Ульяновск 

О проведении городского конкурса  

 «Юный дизайнер» 

 

В целях развития  творческого потенциала и содействия в 

профессиональной ориентации детей и подростков  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 2 марта 2018 года городской конкурс «Юный дизайнер» (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                С.И.Куликова  

 

 

 

 

 

 



приложение 

Положение  

о проведении городского конкурса  

«Юный дизайнер» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

конкурса «Юный дизайнер» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития  творческого потенциала, 

содействия в профессиональной ориентации  детей и подростков.    

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска,  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Ульяновска «Центр детского творчества». 

 

2. Участники конкурса 

2.1 К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций города и обучающиеся организаций дополнительного 

образования по возрастным группам: 

I группа – 4-6 классы; 

II группа – 7-9 классы;  

III группа – 10-11 классы. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1 Конкурс проводится 2 марта  2018 года в 14.30 на базе МБОУ СШ №57 

(ул.Радищева, 168, остановка трамвая  и  маршрутных такси – ул.Симбирская  

(бывшая «Гарнизонный магазин»). 

3.2 Заявки принимаются до 28 февраля 2018 года на e-mail: dod-

cdtlen@yandex.ru  и подтверждаются по телефону 44-25-11 (Филиппова 

Наталья Сергеевна).  

4. Условия проведения конкурса 

4.1 В конкурсе могут принять участие по 2 человека от каждой возрастной 

группы от учреждения. 

4.2 Конкурс проводится по  произведению братьев Гримм «Белоснежка и 

семь гномов» (персонажи: Белоснежка, Злая королева, принц, ведьма, 

охотник  и семь гномов: Умник, Ворчун, Весельчак, Скромник, Чихун, Соня, 

Простачок) по 2-м номинациям: 

 Эскиз – создание образа одного из   героев   Сказки (выполняется 

карандашом); 

 Аппликация - создание предложенного оргкомитетом  образа 

сказочного героя с помощью тканевой аппликации  (по Сказке). 

4.3 Работы в каждой номинации оцениваются по 10 балльной шкале. 
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4.4 Необходимый материал для проведения конкурса,  кроме ножниц и клея 

(бумага, ткань, карандаши, ластик) предоставляется конкурсантам  

организаторами конкурса. 

4.5 Требования к оформлению работ. 

Номинация «Эскиз»: 

 Работы должны быть выполнены на листе бумаги форматом А3 в 

графике (карандашом); на обратной стороне листа должна быть 

этикетка с указанием полного наименования учреждения, район 

города,  название работы, Ф.И. автора,  класс; 

 Продолжительность выполнения эскиза 20 минут. 

Номинация «Аппликация»: 

 Создание образа сказочного героя  с помощью тканевой аппликации. 

 Продолжительность выполнения работы – 30 минут. 

 

5. Критерии оценивания 

5.1 Номинация «Эскиз» 

 Соответствие созданного образа сказочному герою; 

 Композиционность работы; 

 Сложность исполнения. 

5.2 Номинация «Аппликация» 

 Технология выполнения аппликации клеевым способом; 

 Оригинальность; 

 Аккуратность. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Победители и призёры конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Юный дизайнер» 

 

№ 

п/п 

   Образовательное 

учреждение, район    

 Ф.И. 

участника 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

                                                       4-6 классы. 

1.     

2.     

  7-9 

классы. 

  

1     

2     

10-11 классы 

1     

2     

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


