
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  21.01.2016                                                                                 №  16 

 

О проведении 

муниципального этапа  

конкурса детского творчества 

 по изобразительному искусству  

 «Поздравительные открытки» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

1. Провести муниципальный этап конкурса детского творчества по 

изобразительному искусству  «Поздравительные открытки». 

 

2. Утвердить Положение муниципального этапа конкурса детского творчества 

по изобразительному искусству  «Поздравительные открытки» (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству  «Поздравительные открытки» 

(приложение 2). 

 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству  «Поздравительные открытки» 

(приложение 3). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора  Д.В. Гусак. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 
 

 

 

Исп. Д.В. Гусак 

Тел. 3-37-95 
 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 21.01.2016    №  16 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном этапе конкурса детского творчества по изобразительному 

искусству  «Поздравительные открытки» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс детского творчества по изобразительному искусству  (далее – 

Конкурс) «Поздравительные открытки» проводится с целью выявления и 

поддержки талантливых детей в области изобразительного искусства.  

Задачи: 

- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения средствами 

изобразительного искусства; 

- формирование позитивных ценностных ориентиров учащихся, повышение их 

художественно-эмоциональной культуры; 

- привлечение общественности к проблемам нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  
 

2. Участники конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций в следующих возрастных группах:  

I группа –7-10 лет, 

II группа – 11-14 лет, 

III группа – 15-18 лет. 

 

3. Сроки и место проведения конкурса 

 

Срок проведения Конкурса – 21 января  2016 г. – 27 января 2016г. 

Дата окончания предоставления конкурсных работ – 27  января  2016 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

Конкурсные работы направляются в Оргкомитет по адресу: г. Калтан, ул. 

Калинина, 44/1, каб. 6,  тел. 8-951-185-71-88, контактное лицо – Гусак Дарья 

Владимировна 

4. Руководство и организаторы 

 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1). 

Победителей конкурса определяет жюри конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет (Приложение № 2). 



 

5. Требования к работам 

 

На Конкурс предоставляются индивидуальные работы, выполненные в 

различных техниках изобразительного творчества, по идее и содержанию 

отражающие тему Конкурса – поздравительные открытки к праздничным датам 

по номинациям:  

- 23 февраля – День защитника Отечества.  

- 8 марта – Международный женский день. 

- 9 мая -  День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Открытка может быть выполнена как в книжном, так и в альбомном 

варианте. 

Не допускается копирование иллюстраций из книг, открыток или картин. 

На каждую фотографию с обратной стороны приклеивается этикетка с 

указанием следующих данных: 

- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя участника; 

- полных лет; 

- территория, организация; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1 Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 

6.2 Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- Яркость и образная выразительность. 

- Оригинальность замысла, новаторский подход. 

- Художественный уровень, мастерство исполнения. 

 

7 Награждение победителей Конкурса 

 

По результатам конкурса победители награждаются грамотами Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образования 

от 21.01.2016      №  16 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа конкурса детского творчества по изобразительному 

искусству  «Поздравительные открытки» 

 

Сережкина М. В.   – начальник 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 21.01.2016      № 16 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа конкурса детского творчества по изобразительному 

искусству  «Поздравительные открытки» 

  
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 

Лунцова Е. В.  – главный специалист методического сектора Управления  

                                             образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


