
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

02.03.2020 №275 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского 

конкурса творческих работ 

«01 глазами детей» 

 

В целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, развития детского творчества, осуществления противопожарной 

пропаганды   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 09.03.2020 по 27.03.2020 года городской конкурс творческих 

работ «01 глазами детей». 

2. Утвердить положение конкурса (приложение №1) 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора ЦДТ № 6 Беззубенкову В.С., директора ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на В.А.Кондрашову  

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования.  

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ «01 глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурсатворческих работ «01 глазами детей». 

1.2. Конкурс проводится с целью развития детского творчества,  

осуществления противопожарной пропаганды, гражданско-

патриотическоговоспитания подрастающего поколения. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 6», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества». 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных  

организаций, учреждений дополнительного образования города Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 младшая группа (7-10лет); 

 средняя группа (11-14 лет); 

 старшая группа (15-18 лет). 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 9 по 27 марта 2020 года. 

3.2. Заявки и конкурсные работы принимаются до 25 марта 2020 года: 

- номинация «Презентация» по электронному адресу: cdt_6@mail.ru 

Контактный телефон: 27-12-32 (Гусева Светлана Эдуардовна, заведующая 

отделом декоративно-прикладного творчества ЦДТ № 6); 

- номинации «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.53; e-mail:dod-cdtlen@yandex.ru 

Контактный телефон: 27-45-08 (Филиппова Наталья Сергеевна, заведующая 

отделом организационно-массовой работы ЦДТ). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Презентация. Оформляется в формате PowerPoint 97 – 2003, должна 

иметь единый стиль: цвет, шрифт - размер, выравнивание. 

 



 Рисунок. Принимаются работы размером А3, выполненные в любой 

технике, имеющие этикетку (Ф.И.О., возраст, номинация, название 

работы, Ф.И.О. руководителя, наименование организации); 

 Декоративно-прикладное творчество. Поделки из различных 

материалов. Необходимо наличие этикетки (Ф.И.О., возраст, 

номинация, название работы, Ф.И.О. руководителя, наименование 

организации). 

4.2. Конкурсные работы после подведения итогов возвращаются в течение 

двух недель. Далее организаторы конкурса ответственности за работы 

не несут. 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1 Конкурсные работы должны соответствовать теме и оцениваются по 

следующим критериям: 

 Презентация – логика подачи информации, стиль оформления, 

владение средствами анимации, грамотность; 

 Рисунок – соответствие теме конкурса, мастерство исполнения, 

цветовое решение, колорит, композиция, эмоциональность; 

 Декоративно-прикладное творчество - соответствие теме конкурса, 

оригинальность замысла, сложность исполнения, композиционное 

решение, аккуратность. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Подведение итогов конкурса проводится 27 марта 2020 года. 

6.2. Победители (1-е место) и призёры (2, 3-е места) в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

Заявка на участие 

в городском конкурсе детских творческих работ 

«01 глазами детей» 

 

Образовательная организация________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Возраст Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

      

      

Директор ОО 


