
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
18.01.2017                                                                                                         №22 

 
О проведении Городского конкурса рисунков и выставки декоративно-

прикладного творчества ко Дню защитника Отечества 
 
В соответствии с планом массовых мероприятий на 2017 год, в целях 

формирования у детей и взрослых чувства любви к своей Родине, гордости за 
ее защитников, патриотизма и уважения к традициям, празднику, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Е.И.Тарасов) провести с 19 января по 20 февраля 2017 
года Городской конкурс рисунков и выставку декоративно-прикладного 
творчества ко Дню защитника Отечества (далее-Конкурс). 
2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение №1). 
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2). 
4.Руководителям образовательных организаций города (Уварова Е.В., 
Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК О.В. 
Крюкову. 

 
 

Начальник отдела образования                                                      О.В.Кораблина 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования   

администрации  г. Уварово 
от 18.01.17г. №22 

Положение 
Городского конкурса рисунков и выставки декоративно-

прикладного творчества ко Дню защитника Отечества. 
 

1. Общие положения 
Городской конкурс рисунков и выставка декоративно-прикладного 

творчества ко Дню защитника Отечества, проводится отделом образования 
администрации города Уварово совместно с  МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

 
2. Цели и задачи конкурса: 

Цель - формировать у детей и взрослых чувство любви к своей Родине, 
гордости за ее защитников, патриотизма и уважения к традициям, празднику. 

Задачи конкурса: 
 расширить у обучающихся представления о празднике День Защитника 
Отечества (23 февраля); 
 способствовать повышению уровня гражданско-патриотического 
воспитания у обучающихся; 
 пропагандировать уважение к воинской службе, к военнослужащим нашей 
армии; 
 привлечь обучающихся и педагогов к творческой деятельности; 
 представить участникам конкурса возможность реализовать в творческих 
работах свои замыслы. 

3.Участники конкурса: 
Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города по трём возрастным категориям: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-
17 лет. 

4. Требования к работам: 
 На конкурс принимаются работы по теме конкурса, выполненные 

в различной технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, 
гуашь, акрил, масло. 

 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 
педагогов. 



 На конкурс предоставляются оформленные работы: формат не 
более 30х40см; изготавливается этикетка, на которой указывается: название 
работы, фамилия, имя автора, возраст, класс, учреждение, фамилия, имя, 
отчество педагога. 

 Художественные работы должны быть оформлены без 
деревянных и пластмассовых рамок, без стекла и ламинирования. Работы не 
сворачивать и не сгибать. 

 
5.Порядок и условия проведения. 

Работы на конкурс вместе с заявками (Приложение 1 к положению) 
направляются до 10 февраля 2017 г.  по адресу: г. Уварово, Тамбовская 
область, ул. Шоссейная, д.1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», тел. для справок 
847558 4-24-87 -  методист Руденко Наталия Владимировна, e-mail: 
elena.konnova12@yandex.ru (тема письма «Конкурс День защитника 
Отечества»). 

Работы для выставки декоративно-прикладного творчества 
оформляются отдельной заявкой, не оцениваются жюри, отмечаются 
сертификатами участия. 

 Итоги конкурса подводятся до 20 февраля 2017 г. 
Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) конкурса награждаются 

дипломами отдела образования администрации г. Уварово. 
 

6.Критерии оценки конкурсных работ: 
- творческие находки автора; 
- интересное сюжетное решение; 
- композиционное и цветовое решение; 
-художественный уровень; 
-соответствие заявленной теме. 

Приложение №1 
Заявка 

Ф.И.О. участника  
Дата рождения  
Адрес образовательной организации  
Ф.И.О. руководителя  
Контактный телефон руководителя  
Название работы  

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aelena.konnova12%2540yandex.ru%26ts%3D1453098115%26uid%3D7059524091433493466&sign=b41b57c705711e525a2b4dda07cced49&keyno=1


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования   
администрации  г. Уварово 

от 18.01.17г.№22 
 

Состав оргкомитета конкурса 
1.Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации г.Уварово 
2.Крюкова О.В.- методист МКУ ИМК 
3.Тарасов Е.И. - директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 
4.Коннова Е.А. - зам. директора по УВР   МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
г.Уварово 
5.Руденко Н.В.- методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»  г.Уварово 

 


