
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     28.03.2016                      №   139   

 

 

О проведении  

муниципального этапа 

областного (заочного) конкурса 

детского творчества по изобразительному  

искусству «Буду бдительным на льду!» 

 

В целях профилактики  и предупреждения несчастных случаев с 

участием детей на водных объектах в период весенних паводков, на 

основании положения о проведении областного (заочного) конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного (заочного) конкурса 

детского творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на 

льду!» в период с 28 марта по 4 апреля 2016 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

(заочного) конкурса детского творчества по изобразительному искусству 

«Буду бдительным на льду!» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

(заочного) конкурса детского творчества по изобразительному искусству 

«Буду бдительным на льду!» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

(заочного) конкурса детского творчества по изобразительному искусству 

«Буду бдительным на льду!» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. 

Азанову, заведующую методическим сектором. 

 

Заместитель начальника  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  28.03.2016 № 139 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного (заочного) конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» 

 

I. Общие положения 

Муниципальный этап областного (заочного) конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» 

(далее конкурс) проводится муниципальным казенным учреждением 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО) в соответствии положением о проведении областного 

(заочного) конкурса детского творчества по изобразительному искусству 

«Буду бдительным на льду!». 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 изучение правил безопасного поведения на водоемах в период 

ледообразования, способов оказания первой помощи провалившемуся под 

лед человеку; 

 предупреждение детской шалости на льду; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области безопасного поведения на водоемах во 

время весенних паводков. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по 

телефону 3-37-95. 

 

II. 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. 

 

III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа следующих возрастных 

категорий: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет. 
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От общеобразовательной организации по каждой возрастной категории 

и по каждой номинации принимается по три работы, т. е. всего от школы 

участвует 6 лучших работ. 

 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

На конкурс предоставляются индивидуальные работы (в виде 

сканированных рисунков в электронном варианте в формате JPG), 

выполненные в различных техниках изобразительного творчества 

(карандаш, акварель, пастель, гуашь, смешанные техники) по идее и 

содержанию отражающие тему Конкурса – «Буду бдительным на льду!». 

Тематика работ: предупреждение  и правила поведения у водоемов, 

рек, озёр, каналов в период паводка и схода льда, действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Конкурсные работы могут быть выполнены в следующих номинациях: 

 рисунки; 

 агитационные плакаты. 

Плакаты могут сопровождаться кратким, лаконичным, оригинальным 

текстом. 

Не допускается копирование иллюстраций из книг, журналов, альбомов 

и другой печатной продукции. 

Работы и заявка (приложение) направляются в срок до 4 апреля 2016 

года на адрес электронной почты: kaltanmk@mail.ru. 

Каждый файл фотографии должен содержать в названии следующую 

информацию: «ФИ участника. Возраст. Школа».  

Критерии оценки конкурсных работ: 

 Яркость и образная выразительность. 

 Художественный уровень, мастерство исполнения. 

 Информационность содержания конкурсной работы. 

Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

V. Подведение итогов конкурса 

Победители определяются по оценке жюри в каждой возрастной 

группе и номинации.  

Победители награждаются дипломами МКУ УО, работы направляются 

для участия в областном (заочном) конкурсе детского творчества по 

изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!». 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Работы участников конкурса демонстрируются на сайте МКУ УО 

http://muuo.ucoz.ru/. 

 

 

 

mailto:kaltanmk@mail.ru
http://muuo.ucoz.ru/
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Приложение  

 

 

Заявка 

 

МБОУ «СОШ № 1» просит включить в состав участников  

муниципального этапа областного (заочного) конкурса детского творчества 

по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» победителей 

школьного этапа конкурса: 

Информация по каждой работе: 

Фамилия, имя исполнителя 

Возраст исполнителя 

Номинация 

Образовательное учреждение 

ФИО педагога,  должность, сот. телефон 

 

 

 

Директор школы 

подпись, печать 

 

  



5 

 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  28.03.2016 № 139 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного (заочного) конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» 

 
 

Плюснина Н. В. – заместитель начальника МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Зенков И. А. – заведующий сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной подготовки 

МКУ УО 

 

Лунцова Е. В. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  28.03.2016 № 139 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного (заочного) конкурса детского 

творчества по изобразительному искусству «Буду бдительным на льду!» 
 

 

Плюснина Н. В. – заместитель начальника МКУ УО,  

председатель жюри 

 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя жюри 

 

Зенков И. А. – заведующий сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной подготовки 

МКУ УО  

 

Лунцова Е. В. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Юрьева Т. И. – педагог дополнительного образования МАДОУ 

ЦРР – Детский сад «Планета детства» 

  

 

 


