Управление образования администрации Чебаркульского городского округа
ПРИКАЗ
«10»04.2018г.

№ 125-д
г. Чебаркуль

О проведении городского
конкурса рисунков «Наша
граница в надежных руках»
В связи с празднованием 100-летия со дня учреждения Пограничной охраны
России, в целях совершенствования работы образовательных организаций по
патриотическому воспитанию детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса рисунка
«Наша граница в надежных руках», посвященного 100-летию со дня образования
Пограничной охраны Российской Федерации (приложение 1).
2. Утвердить состав жюри городского конкурса рисунка «Наша граница в
надежных руках», посвященного 100-летию со дня образования Пограничной
охраны Российской Федерации (приложение 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
организовать участие обучающихся в данном конкурсе.
4. Директору МБУДО «ЦДТ» О.В.Салата обеспечить условия для
оформления выставки работ учащихся, направленных на городской конкурс
рисунка «Наша граница в надежных руках», посвященного 100-летию со дня
образования Пограничной охраны Российской Федерации .
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела
Управления образования О.А.Гришину.

Начальник
Исполнитель:
Гришина О.А., т.23963

Н.Е.Попова
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Приложение 1
к приказу УОА
от «10»04.2018г. № 125 -д
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
городского конкурса рисунков «Наша граница в надежных руках»,
посвященного 100-летию со дня образования
Пограничной охраны Российской Федерации
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса
рисунков
«Наша граница в надежных руках»,
посвященного 100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской
Федерации (далее – Конкурс рисунков).
1.2. Конкурс рисунков проводится в целях выявления и стимулирования
талантливых детей, проживающих в Чебаркульском городском округе, воспитания
у детей чувства гордости за историю Отечества, формирования положительного
отношения к службе в Пограничных войсках России.
1.3.Основные задачи Конкурса рисунков:
- поддержание интереса детей к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе;
- воспитание у детей интереса к
пограничной службе, к будням
пограничной жизни и к героическим событиям прошлого в истории пограничных
войск;
- развитие у детей воображения, познавательного интереса, расширение
кругозора, раскрытие творческих способностей.
2. Организаторы Конкурса рисунков:
2.1. Организаторами Конкурса рисунков являются:
- Управление образования администрации Чебаркульского городского
округа (далее – Управление образования);
- Чебаркульское городское
отделение Всероссийской общественной
организацией ветеранов «Боевое братство»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» (далее – МБУДО «ЦДТ»).
2.2. Организаторы Конкурса рисунков для его проведения формируют
жюри. Состав жюри утверждается приказом Управления образования.
3. Участники Конкурса рисунков:
3.1 Участниками Конкурса рисунков являются
воспитанники
подготовительных групп муниципальных дошкольных образовательных
организаций
и учащиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций (далее – участники конкурса).
4. Порядок и условия проведения Конкурса рисунков:
4.1. Конкурс рисунков проводится в период с 10.04.2018г. по 15.05.2018г.
4.2. Все участники конкурса делятся на 5 возрастных категорий:
1.
1.1.
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- дошкольники;
- учащиеся 1 -х классов;
- учащиеся 2-х классов;
- учащиеся 3-х классов;
- учащиеся 4-х классов.
4.3. Муниципальные образовательные организации в срок до 27.04.2018г.
направляют в Управление образования (каб.312) для участия в
Конкурсе
рисунков не более 3-х лучших работ в каждой возрастной категории и согласие на
обработку персональных данных на несовершеннолетних.
Жюри Конкурса рисунков определяет победителей и призеров в каждой
возрастной категории в срок до 15.05.2018г.
4.4. Требования к работам:
- на конкурс принимаются рисунки на пограничную тему о важнейшей для
государства профессии пограничник, о роли пограничников в защите и
безопасности государства (сюжеты рисунков могут быть взяты из рассказов и
историй родителей, дедушек и бабушек, имеющих или имевших отношение к
пограничной службе; факты могут быть взяты из реальной жизни, художественной
литературы, фильмов или придуманные);
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
- рисунки могут быть выполнены на бумаге формата не менее А4 (210мм х
290мм) и не более А3 (420мм х 580мм) и исполнены в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.);
- рисунки должны сопровождаться этикеткой, содержащей следующую
информацию: Ф.И. автора рисунка, образовательная организация, возраст (класс);
- рисунки должны сопровождаться заявкой
от муниципальной
образовательной организации (приложение) и направляться в Управление
образования (каб.312);
- все присланные на конкурс рисунки могут использоваться
организаторами в дальнейшем для проведения различных акций патриотической
направленности;
- коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об
участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
4.5.Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие работы теме конкурса;
- оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
-качество исполнения работы (композиция, цветовое решение,
оформление).
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
4.5. Результаты Конкурса
рисунков оформляются протоколом в
соответствии с приложением к настоящему Положению.
5. Подведение итогов Конкурса рисунков:
5.1. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) Конкурса
рисунков определяются по количеству набранных баллов.
5.2. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) Конкурса
рисунков награждаются грамотами и призами в каждой возрастной категории.
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Организаторы Конкурса рисунков вправе учредить специальные призы.
Награждение победителей и призеров Конкурса рисунков будет
проводиться 27.05.2018г. во время проведения городского мероприятия на
пл.Ленина, посвященного 100-летию со дня учреждения Пограничной охраны
Российской Федерации.
6. Финансирование Конкурса рисунков:
6.1. Расходы, связанные с приобретением грамот и призов победителям и
призерам Конкурса, несет Чебаркульское городское отделение Всероссийской
общественной организацией ветеранов «Боевое братство.
7.Заключительные положения:
7.1.Подача работ на Конкурс рисунков означает согласие авторов и их
законных представителей с условиями конкурса.
Приложения к Положению
Заявка на участие в
городском конкурсе рисунков «Наша граница в надежных руках»,
посвященный 100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской
Федерации
_____________________ (ОО)
№

ФИ

Возраст/класс

ПРОТОКОЛ
городского конкурса рисунков «Наша граница в надежных руках», посвященного
100-летию со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации
№

ФИ участника
соответствие
работы теме
конкурса;

Критерии
оригинальность
творческого
замысла и
исполнения
работы

Председатель жюри ______________ ____________________
подпись расшифровка подписи

Члены жюри: ______________ ____________________
подпись расшифровка подписи

______________ ____________________
подпись расшифровка подписи

______________ ____________________
подпись расшифровка подписи

______________ ____________________
подпись расшифровка подписи

______________ ____________________

качество
исполнения
работы
(композиция,
цветовое
решение,
оформление

Кол-во
набранных
баллов
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Приложение 2
к приказу УОА
от «10»04.2018г. № 125-д

Состав жюри
городского конкурса рисунков «Наша граница в надежных руках»,
посвященного 100-летию со дня учреждения
Пограничной охраны Российской Федерации
Председатель жюри:
- Гришина О.А. - начальник отдела
администрации Чебаркульского городского округа;

Управления

образования

Члены жюри:
- Салата О.В. - директор МБУДО «ЦДТ»;
- Соколов Е.Е. - председатель Чебаркульского городского
отделения
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» (по
согласованию);
- Звонов А.А. - представитель Чебаркульского городского
отделения
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»;
- Катаев Д.Г. - представитель Чебаркульского городского отделения
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

