
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
06.09.2017 г.                №276  
 
О проведении городского конкурса изобразительного искусства «Город мой 
на Вороне-реке» 
 

В соответствии с календарем массовых мероприятий на 2017 учебный 
год, в целях формирования гражданской активности обучающихся, 
воспитания интереса к истории и жизни родного края, повышения 
воспитательного потенциала образовательных учреждений в деле 
патриотического гражданского воспитания детей и юношества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» провести с 10 сентября по 26 

октября 2017 года городской конкурс изобразительного искусства 
«Город мой на Вороне-реке», (далее Конкурс); 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3. Руководителям образовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 

Кудрявцев, Е.И. Тарасов) обеспечить участие обучающихся в 
Конкурсе; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
Начальник отдела образования     Н.А. Нечаева. 
 



Приложение 1 
Утверждено приказом  
отдела образования 
администрации г. Уварово  
от  06.09.2017г. №276  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О городском конкурсе творческих работ по изобразительному искусству 
«Город мой на Вороне-реке». 

 
1. Общие положения 

Цель конкурса: 
- Развитие и популяризация детского художественного творчества, 

повышение его уровня и качества; 
- Формирование у подрастающего поколения чувства любви и 

привязанности к малой Родине; 
- Развитие творческих способностей обучающихся. 
Конкурс проводится с 10 сентября по 26 октября 2017г. среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений города по трём возрастным 
категориям: 

7-10 лет; 
11-14 лет; 
15-17 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо направить: 
Заявку на участие (Фамилия, имя участника, возраст, название 

образовательного учреждения и класс, название работы, Ф.И.О.  
руководителя); 

Сюжетную композицию (живопись, графика) 
Заявка и работы направляются ДО 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА по 

адресу: г. Уварово, ул. Шоссейная, дом 1. 
Все победители и участники будут отмечены грамотами и 

сертификатами.  
 

2. Критерии оценки работ и требования к оформлению 
Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 
требованиям: 
- выразительное композиционное решение работы; 
- полнота освещения избранной темы, оптимальность выбранных 
изобразительных средств; 
- степень художественного решения работы; 
- аккуратность оформления 

3. Подведение итогов и проведение финала конкурса 
Работы, отвечающие заявленным критериям и победившие в каждой 
возрастной группе, становятся лауреатами. Для награждения 
победителей конкурса предусматривается 9 наградных мест: 
Первых мест – три (по одному в каждой категории) 



Вторых мест – три (по одному в каждой категории) 
Третьих мест – три (по одному в каждой категории) 
Работы участников конкурса будут выставлены в МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл». 
 

 



Приложение 2 
Утверждено приказом  
отдела образования 
администрации г. Уварово  
от 06.09.2017г. №276   

 
Состав 

оргкомитета городского конкурса изобразительного искусства 
«Город мой на Вороне-реке» 

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

 


