
 
 

Управление образования администрации муниципального района  
«Новооскольский  район» 

 
ПРИКАЗ 

 
« 18 »  августа  2017 г.                                                                                № 549 
 
О проведении муниципального этапа  
регионального конкурса детского рисунка 
 «Мир науки глазами детей»  в 2017 году 
 

    В соответствии с приказом департамента образования от 10.08.2017 г.  
 № 2314 «О проведении регионального конкурса детского рисунка  «Мир 
науки глазами детей» в 2017 году»,  с целью продвижения среди 
обучающихся идеи ценности научного знания, стимулирования детского 
творчества, приобщения к ведению межкультурного диалога с ранних лет 
посредством детского художественного творчества 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  (директор Пуль Т.В.)  организовать и провести  
муниципальный этап регионального  конкурса детского рисунка «Мир 
науки глазами детей»  в период с 01 сентября по 10 сентября 2017 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
детского рисунка «Мир науки глазами детей»   (Приложение №1), состав 
жюри (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений района довести информацию 
о проведении конкурса  до педагогических работников, обучающихся и 
обеспечить их участие в мероприятии. 
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора  
МБУДО «Дом детского творчества»  Пуль Т.В. 

 
 

Начальник управления образования                                 Ю. Нехаев 
 
 

 
 



Приложение №1 
 к приказу управления образования  

от «  18» августа 2017 года 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа областного конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
муниципального этапа областного конкурса детского рисунка «Мир науки 
глазами детей» (далее – Конкурс).  

Организатором муниципального конкурса является управление 
образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район» 

Ответственным координатором муниципального конкурса является 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества». 

 Контактный телефон: 8(47233)4-68-37  - Еремина Елена Васильевна, 
педагог-организатор. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
Конкурс проводится с целью продвижения среди обучающихся идеи 

ценности научного знания. 
Конкурс призван содействовать: 
 расширению кругозора и знаний учащихся; 
 стимулированию детского творчества, приобщению к ведению 

межкультурного диалога с ранних лет посредством детского художественного 
творчества. 

 
3. Участники Конкурса 

 
К участию в Конкурсе принимаются детские творческие рисунки на 

темы: 
 «Наука – это красиво» (номинация посвящена Году экологии в 

Российской Федерации); 
 «Личность в науке» (портреты ученых); 
 «#ВместеЯрче» (конкурс рисунков и плакатов на тему бережного 

отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде 
только для обучающихся 1-4 классов). Данная номинация проводится в 
рамках конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 
школьников «#ВместеЯрче».  



Работа победителя в данной номинации (на региональном уровне)  
дополнительно участвует во Всероссийском конкурсе творческих, проектных 
и исследовательских работ школьников «#ВместеЯрче» в соответствующей 
номинации. Работы должны быть представлены в формате А3. Рисунок 
должен: соответствовать теме конкурса «#ВместеЯрче». В дополнение к 
рисунку возможно использование аппликации для придания объема 
изображению. Форма и содержания плаката: плакат выполняется на листе 
ватмана в вертикальном положении; необходимо соблюдать грамотное 
расположение фрагментов плаката. Содержание плаката должно включать в 
себя: заголовок; яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике 
Конкурса.   

К участию в конкурсе «Мир науки глазами детей» приглашаются 
обучающиеся образовательных организаций Новооскольского района 
(ДОУ, школ, учреждений дополнительного образования детей) в 
возрасте от 5 до 17 лет.  

 
Конкурс проводится по трем возрастным категориям для номинаций 

«Мир науки глазами детей» и «Портрет ученого»: 
 воспитанники старших групп дошкольных образовательных 

организаций (5-6 лет); 
 обучающиеся образовательных организаций 1-4 класс; 
 обучающиеся образовательных организаций 5 – 7 класс; 
 обучающиеся образовательных организаций 8-11 класс; 

Номинация «#ВместеЯрче» проводится только для обучающихся 
1-4 классов. 

 
4. Требования к оформлению работ 

 
Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. Каждый 

участник может представить на Конкурс не более одной работы. Работы 
должны быть выполнены непосредственно самим ребенком под руководством  
педагога  воспитателя и соответствовать выбранной тематике.  

На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге 
формата А3, оформленные в паспорту и подписанные в правом нижнем 
углу: 

 название работы; 
 фамилия и имя автора полностью; 
 класс, наименование школы. 
 возраст. 



Работы не должны быть смяты или свернуты. Рисунки могут быть 
выполнены в любой технике и цветном исполнении (карандаши, гуашь, 
акварель, пастель, масло, темпера).  

 
Жюри  Конкурса не рассматривает работы, обработанные в Adobe 

Photoshop, Paint Shop Pro или в аналогичных компьютерных 
программах.  

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 V Областного фестиваля науки в период его 
проведения. Организаторы оставляют за собой право использовать работы 
участников в своих мероприятиях и акциях.   
 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

Сроки проведения Конкурса: 
Прием работ: с 1 сентября  по 6 сентября 2017 года. 
 
Для участия в конкурсе в МБУДО «Дом детского творчества» г. Новый 

Оскол ул. Гражданская д. 31 необходимо предоставить: 
- заявку участника (приложение 1 к Положению), 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению) 
- конкурсную работу  
От дошкольных образовательных учреждений на конкурс 

предоставляются 4 рисунка (по 2 рисунка  в каждой номинации) 
От образовательного учреждения предоставляется не более 8  работ 

(по одной от каждой номинации и каждой возрастной категории и 2 
плаката в номинации«#ВместеЯрче». 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
 содержание представленной работы не соответствует тематике 

конкурса; 
 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса; 
 представленная работа занимала призовое место на других конкурсах, 

проведенных в предыдущих годах. 
Работы, участвующие в Конкурсе, не возвращаются. 
 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие теме (Соответствие рисунка теме конкурса, глубина 

понимания участником содержания темы) – от 1- 20 баллов; 
 содержание рисунка (Полнота раскрытия темы; ясность идеи; 



оригинальность идеи; информативность; лаконичность; степень 
эмоционального воздействия на аудиторию) – от 1 до 30 баллов; 

 качество исполнения (Соответствие требованиям к композиции 
рисунка; эстетичность; аккуратность исполнения) – от 1 до 20 
баллов; 

 цветовое решение (Гармония цветового решения) от 1 до 20 баллов. 
7. Подведение итогов 

Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории.  
 
 

 

 


