
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2017№382 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса 

творческих работ  

«Весна идёт - весне дорогу!», 

посвященного Году экологии в России 

 

В рамках Года экологии, в целях повышения экологической культуры 

обучающихся, формирования творческой фантазии и воображения детей и 

подростков, формирования эстетического восприятия действительности 

посредством включения в содержательную досуговую деятельность. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 апреля по 28 апреля 2017 года городской конкурс творческих 

работ «Весна идёт - весне дорогу!», посвященный Году экологии в России 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение №1) 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №2) 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе. 

5. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества» Лаврешину В.В. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чернову Т.В., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                      С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ «Весна идёт - весне – дорогу!» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса творческих работ «Весна идёт - весне дорогу!». 

1.2. Конкурс проводится с целью  повышения экологической культуры 

обучающихся, формирования творческой фантазии и воображения детей и 

подростков, формирования эстетического восприятия действительности 

посредством включения в содержательную досуговую деятельность. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- Формирование творческой индивидуальности; 

- Воспитание чувства любви  своему родному краю; 

- Выявление наиболее талантливых авторов, их поддержка и 

стимулирование. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского творчества» 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных  организаций  и  организаций дополнительного 

образования детей города Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 

 I группа (6-8 лет); 

 II группа (9-11 лет); 

 III группа (12-14 лет) 

 IV группа (15-18 лет) 

 

3. Время и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 10 апреля по 28 апреля 2017г. 

3.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 24 апреля 

2017г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.53, МБУ ДО ЦДТ. 

Контактный телефон: 44-25-11 (Луконькина Кристина Александровна, 

педагог - организатор). 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе 

№ 

п/п 

Название работы  Ф.И. участника  Ф.И.О. 

руководителя 

ОУ 

Номинация «                                     » 

                                                                     Возрастная категория …… лет 

1.     

Директор ОУ 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. На конкурс предоставляются не более 3-х работ от муниципального 

образовательного учреждения по каждой номинации и каждой возрастной 

группе. 

Номинации:  

- графика, 

- живопись, 

- декоративно-прикладное творчество (работа с бумагой, 

бисероплетение, лепка (глина, тесто, полимерная глина), работа по дереву, 

роспись по дереву, оригинальные работы (декупаж, лазер, работа с 

шерстью, кожей, фомиараном, натюрморт, пластилинография), работа с 

мехом, вязание, вышивка). 

Оргкомитет конкурса несет ответственность за представленные 

конкурсные работы в течение 1 недели после подведения итогов. 

 

5. Критерии оценки работ 

 

5.1 Конкурсные работы должны соответствовать теме и оцениваются по 

следующим критериям: 

 Соответствие теме конкурса. 

 эстетичность, 

 общая художественная выразительность, 

 использованные выразительные средства и композиционные 

приемы, 

      - светотональные и колористические решения.  

5.2 Требования к экспонатам: Все работы должны сопровождаться 

этикеткой (4Х6 см) с указанием названия работы, фамилии, имени и 

возраста автора, названия учреждения, адреса и номер телефона, ФИО 

руководителя, номер телефона. 

Формат рисунков А3.  

В Конкурсе принимают участие работы, оформленные в 

соответствии с требованиями данного положения. 

 

 



6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится с 25 по 28 апреля 2017 года. 

6.2. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 

 

 

 

Приложение  №2 

 

Состав жюри Конкурса 

 

- Филиппова Наталья Сергеевна, зав. отделом МБУ ДО ЦДТ 

- Шепелева Татьяна Владимировна, педагог  дополнительного   

образования МБУ ДО «ДШИ № 12»; 

- Дубок Олеся Игоревна, педагог МБУ ДО ЦДТ; 

- Кременицкая Надежда Юрьевна, педагог  дополнительного   образования 

изобразительного  искусства  МБУ ДО «ДШИ № 12»; 

- Левендеева  Ольга Фёдоровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ.  
 

 
 


