
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «08» апреля 2020                                               № 317 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса  

детского рисунка «Наследники  

Великой Победы» 

 

В рамках проведения плановых мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941 – 

1945г.г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного конкурса детского 

рисунка «Наследники Великой Победы» в период с 10 по 30 апреля 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса детского рисунка «Наследники Великой Победы» (приложение1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

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

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса детского рисунка «Наследники Великой Победы» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 
 

Начальник  

Управления образования           Н. В. Плюснина 

 
 

 

 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 

8 (904) 376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «08» апреля 2020 № 317 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

1. Общее положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании данного положения в соответствии с 

положением областного конкурса детского рисунка «Наследники Великой 

Победы». 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работ 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. Цели и задачи конкурса 

Основные цели Конкурса: 

- обеспечение преемственности поколений и содействие формированию у 

детей и подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к 

старшему поколению; 

- вовлечение несовершеннолетних в проведение мероприятий по 

празднованию 75-ой годовщины Победы и повышение познавательного 

интереса к истории Великой Отечественной войны; 

- стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, 

способностей к художественному творчеству. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций Калтанского городского округа в возрасте от 3 

до 18 лет, включительно.  

Конкурс проводиться в четырех возрастных группах: 

дошкольная группа – участники конкурса в возрасте 3 – 6 лет;  

младшая группа – участники конкурса в возрасте 7 – 10 лет; 

средняя группа – участники конкурса в возрасте 11 – 14 лет; 

старшая группа – участники конкурса в возрасте 15 – 18 лет.  
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На конкурс принимаются авторские работы, выполненные 

индивидуально. Один участник может представить на Конкурс одну работу. 
 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: размещает информацию о проведении и итогах 

фотоконкурса на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); определяет условия 

проведения конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство конкурсом осуществляет Уполномоченный по 

правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе.  

Жюри конкурса: оценивает работы; определяет список победителей 

конкурса; представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса, принимает решение об отказе в участии в конкурсе. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

Работы на конкурс принимаются до 30 апреля 2020 года. 

Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока. 

 

6. Требования к работам 

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в 

цветном исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с 

использованием средств для рисования – цветные карандаши, краски, 

восковые мелки. 

На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

Для участия в Конкурсе несовершеннолетний участник должен 

нарисовать рисунок, посвященный празднованию 75-лнтия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Отсканированный рисунок или 

фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi (точек на дюйм) нужно 

направить в электронном виде на электронную почту kaltanmk@mail.ru с 

пометкой Конкурс «Наследники Великой Победы». К творческой работе 

необходимо приложить заявку в формате WORD (приложение 1). 

Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является 

автором данного рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить 

данный рисунок в конкурсную комиссию.  

Сбор и обработка заявок и конкурсных работ участников Конкурса 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок и конкурсных работ участников на 

mailto:kaltanmk@mail.ru
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Конкурс означает, что образовательная организация гарантирует наличие 

требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных 

работ, необходимых для проведения Конкурса, и несет всю вытекающую из 

этого ответственность. 

Организатор вправе использовать присланные на конкурс материалы в 

СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных материалах и выставках, 

газетах, журналах в методических целях без выплаты гонорара. 

 

 

7. Подведение итогов  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от общего 

количества участников конкурса. 

Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе 

 областного конкурса детского рисунка  

«Наследники Великой Победы» 

 
 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 
 

№  Наименова

ние 

работы 

ФИО автора Возрас

т 

Наименование 

ОО, 

класс/группа 

обучения 

Электронный 

адрес ОО 

ФИО 

педагога, 

должность, 

телефон 

1.        

2.        
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «08» апреля 2020 №317 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

   

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

– Заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «08» апреля 2020 № 317 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса детского рисунка 

«Наследники Великой Победы» 

   

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ УО  

 

   

Лунцова Екатерина 

Владимировна 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 


