
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2017            №277 

 
О проведении городского конкурса изобразительного искусства «Страна 
детства» 
 

В соответствии с календарем  массовых мероприятий для обучающихся 
на 2017 год, в целях выявления творческого потенциала среди детей, 
содействия в развитии мастерства и творческой активности юных 
художников, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно - 
оздоровительный Центр «Кристалл» (Тарасов) в период с 1 по 15 
октября 2017 г. провести городской конкурс изобразительного 
искусства «Страна детства», (далее - Конкурс); 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
4. Руководителям образовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 

Кудрявцев, Е.И. Тарасов) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 

Крюкову О.В. 
 
 
 
Начальник отдела образования                                           Н. А. Нечаева 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 
Отделом образования 
администрации города Уварово  
от 06.09.2017г. №277 

  

Положение 
о проведении городского конкурса рисунков «Страна детства» 

 
1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения городского конкурса рисунков «Страна детства», (далее - 
Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится Отделом образования города Уварово. 
1.3 Организационно – методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно - оздоровительный 
Центр «Кристалл» (МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»). 

1.4 Цель - выявление творческого потенциала среди детей, 
содействие в развитии мастерства и творческой активности юных 
художников. 

2.Участники  
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций в следующих возрастных категориях: 
• 6-9 лет; 
• 10-13 лет; 
• 14-17 лет.  
3.Порядок и условия проведения конкурса 
Городской Конкурс проводится – с 1 по 15 октября 2017 года. Для 

участия в конкурсе до 10 октября 2017 года необходимо направить 
конкурсные работы и заявку (можно по электронной почте) установленного 
образца (Приложение 1 к положению) по адресу: 393460, г. Уварово, ул. 
Шоссейная, 1, МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», тел.: 84755842487 (Руденко 
Наталия Владимировна), е-mail: elena.konnova12@yandex.ru.  

4. Критерии оценки конкурсных работ: 
• Соответствие тематике конкурса; 
• Стилистическая индивидуальность; 
• Композиционное и световое решение; 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


• Уровень мастерства и художественный вкус; 
• Самостоятельность выполнения работы. 

5.Подведение итогов, определение победителей. 
Итоги конкурса будут подведены  15 октября 2017 года. По итогам 

конкурса победители награждаются дипломами отдела образования 
администрации г. Уварово. 



Приложение 1 к положению 
ЗАЯВКА 

участника городского конкурса рисунков «Страна детства» 
 

 
 Название работы  

Ф.И.О. автора работы  
Дата рождения  
Место учебы, название 
объединения 

 

Ф.И.О. руководителя, № 
телефона 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Утверждено 

Отделом образования 
Администрации Города Уварово 

от  06.09.2017г.№ 277 
 

Состав 
оргкомитета городского конкурса рисунков «Страна детства» 
 

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». 
 

 


