
 Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от         18.04.2016                                                                        № 185 

         

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса  детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  
1. Провести муниципальный этап областного конкурса  детского рисунка 

«Наследники Великой Победы». 

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа областного  конкурса 

детского рисунка «Наследники Великой Победы» (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного  конкурса 

детского рисунка «Наследники Великой Победы» (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д.В. Гусак. 

 

 

И.о. начальника   

Управления образования                                                     Н.В. Плюснина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гусак Д.В. 

Тел. 3-07-95 

   



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от    18.04.2016      №  185 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса детского  рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

 

1. Цели и задачи 

Конкурс рисунка «Наследники Великой Победы» (далее - Конкурс) направлен 

на формирование активной гражданской позиции несовершеннолетних, их 

заинтересованности в сохранении памяти о великих страницах нашей истории и 

уважении к старшему поколению на стимулирование развития интереса 

обучающихся образовательных организаций.  

2. Время и место проведения 

Конкурс проводится  с 18.04 по 09.05.2016. Работы направлять в 

методический сектор Управления образования. От каждого учреждения 

предоставляется не более 3 – х  работ. 

3. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

Общее руководство осуществляет Управление образования администрации 

Калтанского городского округа. 

4. Участники 

В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений,  учащиеся 1-4 классов.  

Конкурс проводится по возрастным категориям:  

- 3-6 лет; 

-  7-10 лет. 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурсная работа выполняется на листе формата А-4. 

Каждая работа должна иметь название. 

Работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш) 

Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- Название конкурсной работы. 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет, класс (группа)) 

- Ф.И.О. руководителя, должность. 

- Наименование учреждения полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

- Адрес, телефон, e-mail учреждения. 

- Ф.И.О. классного руководителя. 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

6. Подведение итогов и награждение 

Работы победителей и призёров не возвращаются. 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования. 

  



Приложение 1 

                                                                                             Утверждено 

приказом Управления образования 

                   от  18.04.2016   №  185 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

 

 

Плюснина Н.В.   – и.о. начальника Управления образования, председатель 

оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д.В.      – главный специалист методического сектора 

 Управления образования 

Лунцова Е.В. –   главный специалист методического сектора 

Управления образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                             Утверждено 

приказом Управления образования 

от  18.04.2016  №  185 
 

 

Состав жюри 

Муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

 

Плюснина Н.В.   – и.о. начальника МКУ УО,  

председатель жюри 

Азанова О.А.                -       заведующая методическим сектором  

                                               МКУ УО; 

Гусак Д.В.     – главный специалист методического сектора  

МКУ УО 

Лунцова Е.В. –  главный специалист методического сектора  

МКУ УО 
 


