
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от № & 3

О проведении конкурса 
художественного творчества

С целью выявления одаренных детей, активизации их познавательной 
деятельности по краеведению, воспитанию патриотизма и любви к родному 
краю

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

художественного творчества «Мой город в будущем» для учащихся 
1-2 классов образовательных учреждений Ростовского МР 
(приложение).

2. Утвердить сроки проведения конкурса:
-  с 22 февраля по 11 марта 2016 года - прием заявок и конкурсных 

работ;
-  с 13 по 15 марта 2016 года - работа жюри.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Орлову Т.Н.

А. С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования 
от

Положение
о проведении конкурса художественного творчества 

«Мой город в будущем» 
для учащихся 1 - 2  классов 

образовательных учреждений Ростовского МР

1. Общие положения
1.1. Конкурс художественного творчества «Мой город в будущем» 

проводится в рамках муниципального проекта, посвященного 80- 
летию Ярославской области.

1.2. Организаторами конкурса являются управление образования 
администрации Ростовского МР и методический центр (далее -  
Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель -  выявление, развитие и поддержка талантливых детей в 

области изобразительного искусства.
2.2. Задачи:

-  развитие и формирование в подрастающем поколении любви к родине;
-  формирование творческой самостоятельности личности ребенка;
-  дальнейшее развитие способностей детей в художественно 

изобразительной деятельности;
-  выявление и поддержка одаренных детей.

3. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-2 класса 

общеобразовательных организаций Ростовского МР. Допускается только 
индивидуальное участие.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Сроки приема конкурсных работ:

-  с 22 февраля по 11 марта 2016 года Методический центр осуществляет 
прием заявок и конкурсных работ;

-  с 13 по 15 марта 2016 года организуется работа жюри и определяется 
победитель конкурса.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заполненную заявку 
на участие в конкурсе (приложение).

4.3. На лицевой стороне каждого рисунка в правом нижнем углу 
необходимо прикрепить этикетку с указанием названия работы, данных 
об авторе: Ф.И.О., возраст, наименование ОУ и класс/группа.



4.4. Требования к конкурсным работам:
-  рисунки должны соответствовать тематике конкурса;
-  рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов;
-  представленные на конкурс работы должны быть не менее формата 

А4 и могут быть исполнены в любой технике рисования (акварель, 
тушь, масло, цветные карандаши, мелки и т.д.);

-  сворачивать и сгибать работы не допускается.
4.5. Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 рисунка.
4.6. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

4.7. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 
данного положения, необходимо предоставить в Методический центр 
(г. Ростов, МОУ СОШ №4, кабинет №5).

4.8. Критерии оценки конкурсных работ:
-  оригинальность замысла;
-  отражение авторской позиции;
-  художественный уровень;
-  соответствие работы выбранному жанру;
-  соответствие работы возрасту участника;
-  дополнительные баллы жюри.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. По итогам проведения конкурса определяется победитель и призеры.
5.2. Победителем признается участник, набравший максимальное 

количество баллов, призерами признаются участники, занявшие 2 и 3 
место в рейтинговой таблице после победителя.

5.3. Результаты конкурса доводятся до сведения участников в течение 3 
рабочих дней после принятия решения членами жюри.

5.4. Победители и призеры получает грамоты управления образования 
РМР и призы, а участники -  именные сертификаты.



Приложение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе художественного творчества 

«Мой город в будущем»

1 .Название работы
2. Ф.И.О. участника
3. Полное название образовательного учреждения
4. Класс


