
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
 
 
  «14 »   июня   2019  г.                                                                               № 590 

 
О проведении муниципального этапа V 
Международного конкурса детского 
рисунка «Дружная  планета»  

В соответствии с приказом департамента образования от 17.05.2019 г. № 
1433 «О проведении V Международного конкурса детского рисунка 
«Дружная планета» и в целях укрепления международных, культурных 
связей, формирования у молодого поколения чувства ответственности за 
настоящее и будущее мира 

  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области» (директор Пуль Т.В.) организовать и  провести с 1 
июля по 1 октября 2019 года  муниципальный этап  V Международного 
конкурса детского рисунка «Дружная планета». 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса (приложение 
№1), состав членов жюри (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений  организовать работу по 
участию обучающихся в  конкурсе. 

4. 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  « 14  »июня 2019 г. №590  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа V Международного конкурса 
детского рисунка  «Дружная планета» 

 
Основная тема работ конкурса детского рисунка  - единение, толерантность, 
содружество  народов. 

Цели  и задачи конкурса: 
- укрепление международных, культурных связей; 
-формирование у молодого поколения чувства ответственности за настоящее 
и будущее мира; 
- знакомство с жизнью и культурой разных народов мира; 
- выявление и поддержка юных талантов и одарённых детей, в  том числе 
детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
Общие положения 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки  в возрасте от 8  до 
17 лет. 

 В конкурсе участвуют только индивидуальные работы. Каждый участник 
может представить на конкурс одну работу. 

Образовательная организация может представить на конкурс не более 
двух работ в каждой номинации в каждой возрастной категории. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  
   8-11 лет; 
   12-14 лет; 
   15-17 лет. 
По трем  номинациям: 
1) «Живопись»;  
2) «Графика»;  
3) «Свободное творчество» (в номинации принимают участие только 
дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды). 
К заявке в номинации «Свободное творчество» необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении или паспорта; 
- копию справки об инвалидности; 
- копию справки об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии 
инвалидности. 
        Темы работ: «Мой дом - моя страна», «Счастливая  семья», «Мир моих 
увлечений», «Мои друзья», «Мы разные, но мы вместе». 



На  конкурс  принимаются  живописные  и  графические  работы, 
выполненные   с  использованием  различных  техник  и  художественных 
материалов. 

Формат работ не более 50 х 70 см.  
Работы должны быть оформлены в паспарту (ширина паспарту 3 см.). 
К обратной стороне работы должна быть приклеена этикетка в 

отпечатанном виде!  
V Международный конкурс 
детского рисунка «Дружная  

планета» 
1. Название работы: 
2. Техника исполнения: 
3. ФИО участника, возраст: 
4. Название образовательной 
организации по уставу: 
5. ФИО педагога полностью: 
 
 

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. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Представление работ 
на конкурс означает согласие с его условиями. 

 
Порядок проведения Конкурса 

 Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок 
 до 1 октября 2019 года в МБУДО «Дом детского творчества» ( г. Новый 
Оскол, ул. Гражданская, 31) предоставить следующие материалы: 
-   работы (2 работы от каждой возрастной категории в каждой номинации),  
-  заявку, 
-  согласие на обработку персональных данных.   
К заявке в номинации «Свободное творчество» необходимо предоставить: 
- копию свидетельства о рождении или паспорта; 
- копию справки об инвалидности; 
- копию справки об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии 
инвалидности. 

Критерии оценки конкурсных работ 
   Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

    - соответствие работы теме  конкурса - 10 баллов; 
   - оригинальность композиционного решения - 8 баллов; 
   - качество выполненной работы - 12 баллов. 
  Общее количество баллов - 30 баллов. 



 
Приложение № 1 

                                                                                          к положению 
 

Заявка для участия в муниципальном этапе  
V Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета» 

 
№ 
п/
п 

Номина
ция 

Возраст
ная 

категори
я 

Ф.И. 
авто
ра 

Дата, 
месяц, 

год 
рожден

ия  

Контакт
ный 

телефон 
автора 

Образо
ватель

ная 
органи
зация 

(по 
уставу)  

Назван
ие 

работы 

Техни
ка 

испол
нения  

ФИО 
педагога 
полност

ью 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


