
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

04.10.2021№ 950 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского 

конкурса рисунков «Достоевский и его герои»,  

посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

 

В целях воспитания интереса к русской культуре, художественному 

творчеству через произведения Ф.М.Достоевского 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 30 сентября 2021 года по 11 ноября 2021 городской конкурс 

рисунков «Достоевский и его герои» (далее Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению Конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ В.В.Лаврешину 

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

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение 

городского конкурса рисунков «Достоевский и его герои» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса рисунков «Достоевский и его герои», посвященного 

200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях воспитания интереса к русской 

культуре, художественному творчеству через произведения 

Ф.М.Достоевского 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества». 

2. Участники  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиесяобщеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования по возрастным 

группам: 

-12-14 лет 

- 15-18 лет 

3. Сроки и место проведения  

3.1. Конкурс проводится с 30 сентября 2021 года по 11 ноября 2021 года.  

3.2. Оценка работ проводится 09-10.11.2021. 

3.3. Заявки на участие (приложение 3) и конкурсные работы принимаются до 

03 ноября 2021 года включительно (в будни с 9.00 до 17.00) по адресу: 

ул.Красноармейская, 53(контактное лицо: Филиппова Наталья Сергеевна, 

тел: 27-45-08). 

4. Условия Конкурса 

4.1. Участник имеет право представить на Конкурс не более 1 работы по 

каждой номинации. 

4.2. Номинации: 

- графика; 

- живопись. 

4.3. Работы не возвращаются и не рецензируются. После проведения 

конкурса все рисунки могут быть использованы для выставок, публикаций в 

печати/интернете без предварительного согласия авторов, но с обязательным 

указанием их имени и фамилии. 

5. Требования, предъявляемые к работам 

5.1. Все работы должны сопровождаться этикеткой (приложение №2, 4х6 см, 

в правом нижнем углу с лицевой стороны)  

5.2 Формат рисунка не менее А4 и не более А3. Допускается любая техника 

выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и 

акриловые краски и др.).  



5.3. Рисунок по желанию автора может быть оформлен в паспарту. 

Ксерокопии, фотографии или электронные изображения рисунков не 

рассматриваются.  

6. Основные критерии оценки 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиция и цветовое решение; 

- индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла); 

- мастерство в технике исполнения; 

- эстетичность; 

- соответствие теме конкурса; 

- аккуратность. 

6.2. Из общего количества отбирается до 30% рисунков-победителей от 

общего числа количества участников. Решение Жюри конкурса является 

окончательным и не может быть обжаловано.  

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призёры в каждой возрастной категории и в каждой 

номинации, награждаются грамотами Управления образования. 

______________ 



Приложение№2 

Образец этикетки 

 

 

 

Приложение№3 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе рисунков 

«Достоевский и его герои»  

 

 

№ ОУ 

 

Фамили

я 

Имя 

участни

ка 

Возра

стная 

катег

ория 

Названи

е работы 

Номинаци

я\ техника 

исполнени

я 

Рук.  

(ФИО) 

Контактн

ый 

телефон 

1.  

 

       

2.         

 

 

Директор ОУ 

 

 

Петрова Анна, 13 лет 

«Золотая рыбка» из 

произведения «……» 

рук. Иванова Вера Петровна 

ОУ… 


