
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

 

« 08 »  апреля  2019 г.                                                                                 № 326 

 
О проведении  муниципального этапа  
регионального конкурса рисунков  
«Рисуем музыку…», посвященного  
творчеству П.И. Чайковского 

 
На основании  приказа департамента  образования Белгородской области от 4 
апреля 2019 года №989 «О проведении  муниципального этапа регионального 
конкурса рисунков «Рисуем музыку…», посвященного творчеству П.И. 
Чайковского», с целью популяризации творчества великого русского 
композитора П.И. Чайковского среди обучающихся образовательных 
учреждений   п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» с 
10 по 22 апреля 2019 года организовать и провести муниципальный этап 
регионального конкурса рисунков «Рисуем музыку…», посвященный 
творчеству П.И. Чайковского. 
2. Утвердить положение муниципального этап регионального конкурса 
рисунков «Рисуем музыку…», посвященного творчеству П.И. Чайковского 
(Приложение №1); 
3.  Утвердить состав членов жюри (Приложение №2); 
4. Руководителям образовательных организаций организовать участие 
обучающихся в конкурсе. 
5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
Начальник управления образования 
    администрации Новооскольского  
               городского округа                                                            Ю.Нехаев 
 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования  

от  «08 » апреля  2019 г. №326 
Положение 

о проведении регионального конкурса рисунков 
«Рисуем музыку…», посвященного творчеству П.И. Чайковского 

 
Муниципальный этап регионального конкурса рисунков «Рисуем музыку…», 
посвященного творчеству П.И. Чайковского и творчеству величайшего 
русского композитора, педагога, дирижера, музыкального критика Петра 
Ильича Чайковского. 

Цели и задачи конкурса 
 

- популяризация наследия  П.И. Чайковского среди обучающихся 
образовательных организаций области; 
- получение дополнительных знаний о творчестве русского композитора и 
классической музыкальной культуре в целом; 
- воспитание художественного вкуса, развитие интереса к музыке; 
- развитие творческих способностей детей и подростков. 
 

Общие положения 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных  
организаций области в возрасте от 10 до 17 лет. 
Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 
- 10 - 13 лет; 
- 14 – 17 лет. 
Номинация конкурса: 
-«Живопись»; 
- «Графика». 
От образовательной организации принимаются не более 4-х работ. 
На конкурс могут быть предоставлены работы, выполненные в любой 
живописной и графической техниках. Формат работ А3.  Не допускается 
вмешательство взрослых в детские работы.  Работы оформляются в паспарту. 
Этикетка располагается  в правом нижнем углу на паспарту. 
Работы детей с ограниченными возможностями здоровья оцениваются 
отдельно. 
В конкурсе участвуют только индивидуальные работы. 
Заявки (приложение №1 к положению), творческие работы (рисунки), 
согласия на обработку персональных данных (Приложение №2 к положению) 



предоставляются до 22 апреля 2019 года в МБУДО «ДДТ» г. Новый Оскол, 
ул. Гражданская, д. 31. 
Участник конкурса соглашается с условиями конкурса, указанными в данном 
положении, в том числе дает согласие на возможное размещение рисунков на 
сайтах организаторов конкурса, возможную демонстрацию рисунков на 
выставке. Организаторы оставляют за собой право использовать работы 
участников в  своих мероприятиях и акциях. Предоставление работ на 
конкурс означает согласие с его условиями. 

Критерии оценки конкурсных работ 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса -  5 баллов; 
- творческий подход, оригинальность идеи – 7 баллов; 
- оригинальность композиционного решения – 8 баллов; 
- качество выполнения работы – 10 баллов; 
Общее количество баллов – 30 баллов. 
Контактный телефон: 8(47233)4-68-37 – Еремина Елена Васильевна, педагог-
организатор МБУДО «ДДТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к положению 

 
Заявка для участия в региональном конкурсе рисунков  

«Рисуем музыку…», 
Посвященном творчеству П.И. Чайковского 

 
1. Территория:  Новооскольский городской округ; 
2. Ф.И. автора: 
3. Дата, месяц, год рождения: 
4.  Возрастная категория: 
5. Образовательная организация (по Уставу): 
6. Ф.И.О. педагога (полностью): 
7. Название работы, техника исполнения: 
 
Подпись директора  
 


