
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

16.03.2016 №104 

О проведении муниципального конкурса рисунков «Мы - дети галактики», 
посвященного Году российского кино. 

В соответствии с планом массовых мероприятий на 2016 год, в 
целях поддержки одаренных детей, а также создания условий для 
привлечения внимания детей к значимости активного образа жизни и 
творчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И.Тарасов) провести 6 апреля 2016 
года муниципальный конкурс рисунков «Мы-дети галактики» (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 



Положение 

Приложение №1 

о муниципальном конкурсе рисунков 

«Мы - дети галактики» 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс рисунков «Мы - дети галактики», посвященный Году 
российского кино, проводится отделом образования администрации города Уварово 

совместно с МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

Основные цели конкурса: 

-формировать у учащихся понимание важности события, которое произошло 
в отечественной истории 12 апреля 1961 года, - первого полета человека в 
космос; 

- воспитывать чувство гордости за соотечественников, внесших достойный 
вклад в освоение космического пространства; 

- способствовать развитию интереса детей и подростков к российскому 
киноискусству через их вовлечение в творческую деятельность; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

2.Участники конкурса: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл», МБОУ ДШИ. 

Возраст участников: 

- средняя группа 10-13лет; 

- старшая группа 14-17лет. 

3. 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, название класса, 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. 

• Принимаются работы не более одной от одного автора, не 
принимаются коллективные работы. 

• Работы сопровождаются заявкой (Приложение 3) 
• Заявка и работы принимаются по адресу: г.Уварово, Тамбовская 

область, ул.Шоссейная, д.1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- творческие находки автора; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

-художественный уровень; 

-соответствие заявленной теме. 

5. Подведение итогов и проведение финала конкурса 

Работы на конкурс вместе с заявками направляются до 3 апреля 2016 г. 

Работы, отвечающие условиям конкурса, выносятся на рассмотрение жюри 
конкурса для определения победителей. 

Оценка всех творческих работ участников конкурса осуществляется жюри 
конкурса методом экспертной оценки по 5-бальной шкале. Победителем 
конкурса является участник, чья творческая работа набрала наибольшее 
количество баллов. Голосование членов жюри производится в один тур. 
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. Итоги конкурса 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии. 

Итоги конкурса подводятся до 9 апреля 2016 г. 



1. Награждение 

Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) муниципального этапа 
конкурса определяет жюри 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами отдела 
образования администрации г.Уварово. 



Приложение №2 

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 

Приложение №3 

Заявка 

Ф.И.О.участника 

Дата рождения 

Адрес образовательной организации 

Ф.И.О. руководителя 

Контактный телефон руководителя 

Название работы 


