
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

« 6 »   сентября 2018г.                                                                              №564 

О проведении районного конкурса  

детского рисунка «Любимая школа глазами детей» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 31 

августа 2018 года №2257 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Любимая школа глазами детей», 

с  целью раскрытия художественных способностей детей, их природной 

фантазии и интереса к участию в выставках п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества Новооскольского района 

Белгородской области»  организовать и провести районный конкурс детского 

рисунка «Любимая школа глазами детей» с 10 по 20 сентября 2018 года. 

2.  Утвердить положение районного конкурса детского рисунка «Любимая 

школа глазами детей» (Приложение №1), состав оргкомитета, жюри 

(Приложение №2); 

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 

 

 

        Начальник управления образования                          Ю. Нехаев 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

от « 6» сентября 2018 года №564 

 

Положение  

о проведении районного конкурса детского рисунка  

«Любимая школа глазами детей» 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок 

проведения районного конкурса детского рисунка «Любимая школа глазами 

детей» (далее – конкурс). 

Организатором конкурса является  управление образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» и  МБУДО «ДДТ». 

Конкурс проводится среди учащихся 1-4 классов. 

Цели конкурса: 

- раскрытие художественных способностей детей, их природной фантазии; 

- развитие эстетических чувств, воспитание в детях любви к творчеству, 

красоте, интереса к участию в выставках; 

- содействие детскому художественному творчеству; 

- воспитание любви и уважения к родной школе, учителям, одноклассникам. 

Задачи конкурса: 

- популяризация детского художественного творчества; 

- выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих 

детей. 

Условия участия в конкурсе 

На конкурс принимаются работы, выполненные на листе форматом А3 без 

паспарту, выполненные в технике рисования карандашом, масляными 

красками, акварелью или тушью по темам: 

«Мой любимый учитель»; 

«Самый лучший предмет»; 

«Школа будущего»; 



«Мой любимый класс». 

Жюри не рассматривает работы, не соответствующие условиям конкурса. 

Участвуя в конкурсе, представитель автора, в лице родителя или учителя 

выражает свое согласие с положением конкурса. 

Представив конкурсную работу, участник подтверждает авторство рисунка, а 

его представитель, в лице родителя или учителя, соглашается с тем, что она 

может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на 

любых мероприятиях, проводимых организатором конкурса. 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 10 по 20 сентября 2018 г.  

Для участия в конкурсе до 20 сентября 2018 г. в МБУДО «ДДТ» (ул. 

Гражданская д. 31) необходимо предоставить: 

- заявку (образец прилагается); 

- творческие работы.  

 

Правила  оформления конкурсных работ 

На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу прикрепляется этикетка: 

 

Районный конкурс детского рисунка 

«Любимая школа глазами детей» 

1. Номинация: 

2. Название работы: 

3.  ФИО автора, возраст, класс обучения: 

4. Наименование образовательного учреждения: 

5. ФИО руководителя: 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие заявленной теме конкурса; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность творческого замысла; 

- творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание). 

 

 

 



Приложение  

к положению конкурса 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  детского рисунка  

«Любимая школа глазами детей» 

 

 

№ 

п/п 

Перечень данных Заполняемые данные 

1. ФИО автора  

2.  ФИО учителя  

3.  Наименование образовательного 

учреждения, класс обучения  

 

4. Возраст (полных лет автору)  

5. Название работы  

6. 

 

Номинация  

 

 

 

 

Подпись директора 
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