
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 18.06.2018         №  308 

 

 

О проведении  

муниципального конкурса 

рисунков «Нарисуй Москву» 

 

В целях подготовки и проведения Дней Москвы в Кузбассе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс рисунков «Нарисуй Москву» в 

период с 1 по 20 августа 2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе рисунков «Нарисуй 

Москву» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса рисунков 

«Нарисуй Москву» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса рисунков «Нарисуй 

Москву» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора 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 18.06.2018 № 308 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе рисунков 

«Нарисуй Москву» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс рисунков «Нарисуй Москву» (далее конкурс) 

проводится муниципальным казенным учреждением Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО) 

в соответствии с планом мероприятий в рамках проведения Дней Москвы в 

Кузбассе. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 формирование и развитие у обучающихся творческой инициативы и 

интереса к истории нашей страны;  

 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма; 

 формирование активной гражданской позиции несовершеннолетних, их 

заинтересованности в сохранении памяти об истории нашей страны;  

 развитие личностных нравственных, эстетических качеств 

обучающихся; выявление способных и одаренных детей. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работы в СМИ, размещение на сайте учредителя конкурса без уведомления 

автора. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает 

свое согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом 

конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами. 

 

2. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

В состав оргкомитета входит председатель, заместитель председателя и 

члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 

 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа 5-18 лет. 
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4. Организация и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются рисунки, отражающие тематику 

конкурса. 

Критерии оценки рисунков: 

1) соответствие заявленному жанру и теме работы; 

2) уникальность содержания работы; 

3) индивидуальный стиль автора; 

4) умение автора искренне передать свои эмоции. 

Работы на конкурс принимаются до 20 августа 2018 года 

(включительно) на электронный адрес kaltanmk@mail.ru. 

 

5. Требования к представляемым на конкурс работам 

Работы представляются только в электронном виде в формате 

графических изображений JPEG. 

Требования к оформлению рисунков: 

 рисунки выполняются в любой художественной технике; 

 формат рисунка А4, изображение горизонтальное.  

В углу конкурсного рисунка на карточке размером 70х40 мм 11 

размером шрифта Times New Roman через 1 интервал указываются: название 

работы, фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО 

руководителя, должность – в соответствии с образцом: 

 
 

Москва – столица нашей Родины 

 

Сидоров Иван, 

учащийся 6 б класса МБОУ «СОШ № 1» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

учитель начальных классов  

 

 

Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

Победители определяются по экспертной оценке жюри.  

Победители награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте МКУ УО 

http://muuo.ucoz.ru/. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  

http://muuo.ucoz.ru/


Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 18.06.2018 № 308 

 

Состав  

оргкомитета муниципального конкурса рисунков 

«Нарисуй Москву» 
 

 

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 18.06.2018 № 308 

 

Состав  

жюри муниципального конкурса рисунков 

«Нарисуй Москву» 

 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО, 

председатель жюри 

 

Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 


