
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 18.04.2019             № 283 

 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса детских рисунков  

«Я маленький Кузбассовец», 

посвященного 300-летию образования  

Кузбасса, среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций  
 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.04.2019 № 819 «О проведении областного конкурса детских 

рисунков “Я маленький Кузбассовец”, посвященного 300-летию образования 

Кузбасса, среди воспитанников дошкольных образовательных организаций», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса детских 

рисунков «Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-летию образования 

Кузбасса, среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

период с 22 апреля до 17 мая 2019 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса детских рисунков «Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-

летию образования Кузбасса, среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса детских рисунков «Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-

летию образования Кузбасса, среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (приложение 2). 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

обеспечить участие воспитанников в муниципальном этапе областного 

конкурса детских рисунков «Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-

летию образования Кузбасса, среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Н. И. Ворошилову. 

 

Начальник 

Управления образования     Н. В. Плюснина 
 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 18.04.2019 № 283 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса детских рисунков  

«Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-летию образования 

Кузбасса, среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса детских 

рисунков «Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-летию 

образования Кузбасса, среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (далее – конкурс), порядок участия в 

конкурсе и определение победителей конкурса. 

1.2. Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 

 

2. Организатор конкурса и организационный комитет 

2.1. Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее – Управление образования). 

2.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

 

3. Цели и задачи конкурса 
3.1. Цели и задачи конкурса:  

 развитие духовно-нравственных, эстетических чувств детей; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гражданской активности; 

 развитие интереса дошкольников к истории родного края; 

 выявление и поощрение активных, талантливых детей 

Кемеровской области; 

 отбор лучших работ для участия в областной выставке, 

посвященной празднованию 300-летия образования Кузбасса (г. Кемерово). 
 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.  Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогических работников.  

4.2. На оборотной стороне конкурсного рисунка на карточке 

указываются: ФИО автора (полностью), возраст участника, наименование 

дошкольной образовательной организации, ФИО (полностью) руководителя 
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конкурсной работы, должность, место работы, адрес образовательной 

организации с индексом, контактный телефон. Сокращения и аббревиатура 

не допускаются: 

 
 

Сидоров Иван Иванович 

6 лет, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1 «Росинка»,  

 

Петрова Мария Петровна, 

воспитатель 

652831, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка,  

ул. 60 лет Октября, 11 а 

тел.: 8 (384-72) 3-42-52 

 

 

4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т. д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.). 

4.4. Представленные на конкурс работы должны быть формата А 3 

(297*420 мм). 

4.5. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора на их возможность размещения на 

областной выставке детских работ, посвященных празднованию 300-летия 

образования Кузбасса (г. Кемерово). 

4.6. Работы, прошедшие отбор на областной конкурс, не 

возвращаются. 

 

5. Порядок проведения конкурса  

5.1. Каждый участник имеет право представить на конкурс только 

одну работу в каждой номинации. Количество участников от 

образовательной организации не ограничено. 

5.2. Номинации конкурса: 

«Кузбасс будущего»; 

«Наша гордость – Кузбасс»; 

«Я – маленький Кузбассовец». 

5.3.  Работы, представляемые на конкурс выполняются 

индивидуально, коллективные работы не принимаются. 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо представить до 17 мая 2019 

года (до 12:00) по адресу: ул. Калинина, 44/1, 3 эт., каб. № 10 оригинал 

работы, оформленной в соответствии с требованиями и заявку (приложение 

к настоящему положению). Заявка дублируется в формате .doc/.docx на 

адрес kaltanmk@mail.ru в указанные сроки. 

5.4. Оценка конкурсных работ проводится жюри по критериям, 

определенным настоящим положением. 
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6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие положению; 

 соответствие тематике; 

 оригинальность исполнения; 

 выражение авторских чувств по отношению к малой родине; 

 качество работы. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Работы победителей муниципального этапа направляются на 

областной этап конкурса детских рисунков «Я маленький Кузбассовец», 

посвященного 300-летию образования Кузбасса, среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций . 

7.2. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 

награждаются электронными дипломами Управления образования.  
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Приложение к положению 

 о муниципальном этапе областного конкурса детских рисунков  

«Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-летию образования Кузбасса,  

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  

 

 

Заявка  

(на официальном бланке) 

 

(Наименование ОО) просит включить в состав участников 

муниципального этапа областного конкурса детского рисунка «Я маленький 

Кузбассовец», посвященного 300-летию образования Кузбасса, среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций ___ (указывается) 

количество работ. 

 

(по каждой работе): 

 

 Название работы; 

 Номинация; 

 Фамилия, имя ребенка (полностью), возраст; 

 Населенный пункт; 

 Дошкольная образовательная организация, которую посещает 

ребенок-участник конкурса; 

 ФИО руководителя дошкольной образовательной организации, 

которую посещает ребенок-участник конкурса; 

 ФИО педагогического работника детского сада, который посещает 

ребенок-участник конкурса. 

 

 

Руководитель ОО  печать подпись 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 18.04.2019 № 283 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса детских рисунков  

«Я маленький Кузбассовец», посвященного 300-летию образования 

Кузбасса, среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета, 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета, 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга 

 МКУ УО. 

 


