
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении муниципального детского 
конкурса изобразительного творчества

С целью выявления и поддержки одаренных детей в области
художественного творчества, формирования эстетического вкуса у учащихся,
воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 апреля по 23 мая 2018 года муниципальный детский конкурс 

изобразительного творчества «Мой любимый Древний Ростов».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение).
3. Утвердить состав жюри конкурса:
-  Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования;
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Попкова Л.В., руководитель ММО учителей ИЗО;
-  Горобец О.Н., педагог дополнительного образования МОУ ДО Центр 

внешкольной работы;
-  Зеткина Г.Н., учитель ИЗО МОУ Хмельниковской СОШ;
-  Савина А.Ю., заведующая научно-просветительским отделом ЦМЗ 

«Ростовский Кремль» (по согласованию);
-  Жукова И.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

преподаватель художественного отделения МБУДО «ДТТТИ г.Ростова» (по 
согласованию);

-  Капитонова Н.Ю., руководитель художественного методического отдела, 
преподаватель художественного отделения МБУДО «ДТТТИ г.Ростова» (по 
согласованию).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник управления 
образования А. С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального детского конкурса изобразительного творчества 

«Мой любимый Древний Ростов»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет участников, структуру, порядок 

организации и проведения муниципального детского конкурса 
изобразительного творчества «Мой любимый Древний Ростов» (далее 
-  Конкурс) в 2017 -  2018 учебном году.

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования 
администрации Ростовского МР, Методический центр и ММО 
учителей ИЗО.

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных 
детей в области художественного творчества, формирования 
эстетического вкуса у учащихся, воспитания чувства патриотизма и 
любви к родному городу.

1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на сайте методического 
центра www.mc-rostov.ru.

II. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций Ростовского муниципального района, творческих студий, 
художественных кружков и объединений учреждений 
дополнительного образования.

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.3. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу.
2.4. Конкурс проводится с 1 апреля по 23 мая 2018 года.
2.5. Конкурсные работы принимаются с 1 апреля по 1 мая 2018 года.
2.6. Конкурсные работы принимаются в Методический центр по адресу: 

г. Ростов, 1 мкр., д. 27, каб. № 5.
2.7. Конкурс проводится в четыре этапа:

-  1 этап (1 апреля -  1 мая) -  сбор работ, их регистрация;
-  2 этап (1 мая -  10 мая) -  экспертиза конкурсных работ членами 

жюри;

http://www.mc-rostov.ru


-  3 этап (3 мая -  20 мая) -  интернет-голосование (голосование 
будет проходить на сайте Методического центра);

-  4 этап (20 мая -  23 мая) -  подведение итогов Конкурса, 
награждение победителей.

III. Технические требования к работам
3.1. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 или холсте 

размером не более 30x42 см;
3.2. Все работы должны быть выполнены самими участниками (без 

помощи родителей и педагогов) по их собственному замыслу.
3.3. Все работы должны соответствовать теме Конкурса.
3.4. Возможные тематические направления работ:

-  История города, его становление и развитие.
-  Исторические события, проходившие в городе.
-  Славные традиции нашего города.
-  Архитектура Ростова Великого.
-  Любимые места отдыха и развлечений в городе.
-  Народные праздники и гуляния.

3.5. Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, масло, 
пастель, чернила, уголь и т.д.);

3.6. Работы, выполненные на компьютере в графической программе, не 
принимаются.

3.7. Работы в рамках, а также рисунки, содержащие изображения 
торговых марок или элементы, которые охраняются авторскими 
правами, не принимаются.

3.8. Дополнительного оформления (паспорту) работ не требуется.
3.9. Работа должна иметь этикетку (на обратной стороне):

-  Фамилия и имя автора.
-  Возраст автора (полных лет), класс.
-  Название работы.
-  Образовательная организация (школа, учреждение дополнительного 

образования, название студии и кружка).
-  ФИО педагога-наставника.

3.10. Вместе с работами образовательные организации должны 
предоставить заявку на участие в Конкурсе (приложение 1).

3.11. Каждый участник может подать на Конкурс только 1 работу.



3.12. Работы, не удовлетворяющие требованиям Положения, а также 
поступившие после окончания приема материалов, к Конкурсу не 
допускаются.

IV. Номинации Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся в 3-х возрастных категориях:

-  1 - 4  классы;
-  5 - 8  классы;
-  9 - 11  классы.

4.2. Дополнительная номинация «Лидер интернет голосования».

V. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие работы тематике конкурса.
5.2. Соответствие оформления требованиям Положения конкурса.
5.3. Самостоятельность и оригинальность в раскрытии темы.
5.4. Способность автора выразить художественными средствами главную 

идею, образ (оригинальное композиционное решение, цветовая и 
смысловая выразительность).

5.5. Дополнительные баллы жюри.

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной 

номинации.
6.2. Победителем Конкурса являются работы, набравшие максимальное 

количество баллов.
6.3. Призерами Конкурса становятся работы, занявшие второе и третье 

места.
6.4. По итогам голосования на сайте методического центра определяются 

победители в номинации «Лидер интернет голосования».
6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

управления образования.
6.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами управления образования.
6.7. По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ.



приложение 1

Форма заявки

№ ФИО участника 
конкурса

ОО, класс/
название
объединения

Название
работы

ФИО педагога- 
наставника

Руководитель 0 0  (подпись, расшифровка подписи) 
Печать

«_____» ________2018 года


