
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  27.02.2015                                                                          № 109   

            

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса рисунков 

«Дети Кузбасса за мир» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  
1. Провести муниципальный этап областного конкурса рисунков «Дети 

Кузбасса за мир», посвященного 70-летию Великой Победы  в Великой 

Отечественной войны. 

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа областного конкурса 

рисунков «Дети Кузбасса за мир», посвященного 70-летию Великой Победы  в 

Великой Отечественной войне (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 

рисунков «Дети Кузбасса за мир» (приложение 2). 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д.В. Гусак. 

 

 

Начальник   

Управления образования                                                     М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гусак Д.В. 

Тел. 3-07-95 

   



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от  27.02.2015       № 109 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса рисунков 

«Дети Кузбасса за мир»,  

посвященного 70-летию Великой Победы  в Великой Отечественной войны 

 

1. Цели и задачи 

Конкурс рисунков «Дети Кузбасса за мир» (далее – конкурс), проводится в 

рамках  мероприятий,  посвященных  Великой Победе, и направлен на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на героических примерах 

воинов – кузбассовцев, работников тыла, внесших большой вклад в Победу над 

фашизмом.  

Целью Конкурса является активизация работы образовательных организаций 

по патриотическому воспитанию детей и подростков на примерах их жизни 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, работников тыла. 

Задачи конкурса: 

- формирование у детей и подростков уважительного отношения к ветеранам, 

работникам тыла; 

- развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

- привлечение внимания общественности к изучению военной истории 

родного края, города, поселка. 

2. Время и место проведения 

Конкурс проводится  с 10.03- 03.04.2015. Работы направлять в методический 

сектор Управления образования. 

3. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

Общее руководство осуществляет Управление образования администрации 

Калтанского городского округа. 

4. Участники 

К участию в конкурсе приглашаются дошкольники и учащиеся 

образовательных организаций.   

5. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводиться в два этапа: 

I этап - в городах и районах Кемеровской области. 

II этап – областной с участием работ – победителей I этапа 

Конкурсные работы выполняются на листе формата А4. Каждая работа 

должна иметь название. Работа может быть выполнена в любой технике 

(акварель, гуашь, фломастер, карандаш). Предоставленные работы не должны 

быть ранее экспонированы на любом уровне. Работа должна иметь этикетку с 

указанием следующей информации: 



- Название конкурсной работы. 

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

- Ф.И.О. руководителя, должность (полностью). 

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

- Адрес, телефон, e-mail организации. 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 
Каждая  работа предоставляется  с указанием информации об участнике Конкурса 

(Приложение 1). 

6. Подведение итогов и награждение 

Работы победителей и призёров не возвращаются. 

В каждой номинации победители и призеры награждаются грамотами 

Управления образования. 

Работы победителей и призёров (с сохранением авторства) будут направлены 

для участия в областном конкурсе. 

 
 



Приложение  1 

 

Информация об участнике Конкурса 

1. Территория___________________________________________________ 

2. Наименованиеобразовательной 

организации(полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О.руководителя учреждения_________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. участника,  (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Полных лет___________________________________________________ 

8. Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/ 

           Ф.И.О 

М.П. 
  



Приложение 2 

                                                                                             Утверждено 

приказом Управления образования 

от     27.02.2015           №  109 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса рисунков 

«Дети Кузбасса за мир» 

 

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель жюри 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО 

Гусак Д.В.      – главный специалист методического сектора 

 Управления образования 

Ворошилова Н.И. – главный специалист методического сектора 

Управления образования 
 


