
МУНИlИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI АДДИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

м 01.202|r. Jý

О проведении муниципальног0 этапа
Ресггубликанского детского творческого конкурса
рисунка <<АттракциоЕы>

С целЬю эстетического воспитания rтодрастающего rrоколениrl, а также
РеалиЗации творческих способностеЙ детеЙ развития творческоЙ фантазии,
эстетического вкуса у детеЙ, р€ввития и поддержки одаренной и таJIа}Iтливой
УчащеЙся молодежи, rrривлечеция ее к творческоЙ самореаJIизатIии, содействия
повышеЕия мастерства и качества изготовления творческих работ

ПРИКАЗЫВАIО

1. Провести муниципальный этаfi Ресгrубликанского дsтсксго творческого
КОнкурса рисунка <Аттракционы}) (дапее-Конкурс) на.основании утверждеЕного
Положения (Приложение 1).

2, Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).
3. ,Щиректору I\4Б УДО <<Радуга> (Шабановой В.В.) обеспе.rитъ оргаЕизацию и

проведеЕие Конкурса с 25.01.202lr. по 17.03.2021г.
4, Руководителям образовательньгх )чреждений г. СимферополrI обеспечитъ

подготовку и уIастие rIащихся в Конкурсе.
5. КонтролЬ за исполнением шриказа возлOжить Еа заведующего сектOром

ДоIrолЕителъного образования и восýи?ателъноЙ работы уIIравления образоваIrиr{
адмиЕисryации города СимферопоJIrI Коркивецкуlо-Коротченко CtB.
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Irоложение
муцицшпального этапа

Республиканского детского творческOго копкурса рисунк8
<<Аттракционы>

1. Общце положения
1.1. МуниципальIлый этап Ресгryбликанского детского творческог0 конкурса

рисунка кАттракционьD> (да-шее -Конкурс) проводится в связи с пр€lзднованием 63-
й годовщины со дня образованиrI органов Гостехнадзора Роосийской Федерации с
целью эстетического и кулъryрного воспитаниlI подрастalющего поколениlt, атакже
реализации твOрческих способностей детей.

|.2. Организационно-методическое обеспечение по проведеЕию
муниципаJIънOго этапа Конкурса возлагается на МуниципаJIьное бюджетное
учреждение дополнительнOго образования <<Радуга> муниципЕLпьного образования
горOдской округ Симферополъ Ресгryблики Крым (МБ УДо <Радугa>).

1.3. Щели и задачи Конкурса:
содействие повышеЕию мастерства и, качества изrотовления

твOрческих работ;
выявление юЕъIх дарований в области декоративно-rтрикJIадного

искусства и шоддержка их творческой активности;
р€}звитие умения передач формы объекта;

развитие воображениr{ и творческой фантазии детей;
вовлечение таJIантливых детей в активный творческий процесс;
приобщение детей к кудьryрно-выставочным мероприJIти;Iм,

поýвященным бЗ-tц гOдовпIине с0 дш{ образоваrrия ФргаЕов Гостехнадзора
Российской Федерацир1.

1.4. .Щля организации и шроведениrI Конкурса создаются муниципалъный
оргкомитет и жюри.

2. Участники Конкурса.
2.|. Конкурс проводится среди учащихся дошкольных образовательных

учреждения, общеобразователънъIх учреждений и у{реждений дополнителъного
образованиrI г. СимферопоJuI.

2.2. На Конкурс предоставляются работы, выIIолненные индIrвцдyальнQ, без
помощи родителей! Коллективные работы Ее цринимаются. Только оlна рабоmа
оm оdноzо учаtцеzося!

2.З. Участие в Конкурсе является доброволъным и бесплатным. Любое
принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об учаатии
прицимают учащиеся и их родители (законные представители).

2.4. Участники Конкурса д0 его начаJIа должны быть ознакомлёны с

условиями проведения.
2.5. Отшравляя рабоry на Конкурс, участЕик соглашается с условиrIми

Конкурса, указанными в даЕном Положении,в том числе дает согJIасие:



{J.

* на обработку, хранение и исполъзование в течении 5 лет информации(Ф,и,о,' адрес, телефон, учреждение) для составления списков и итоговьiх
документов Конкурса;

кРадуга>
на возможЕOе р€вмещение фото работ на официаJIьном сайте мБ удо

- на публикациiо фото работ ts электронных и печатных версиях СМИ;- на использование работ для подготовки внутренних отчетовОрганизатора;
* наисполъзованиеработввыставке.

Сздержаяие, сроки ц порядок шроЕеденця Конк5rрса.З.1. Конкурс проходит в три этапа;1 этап * школьный (внутри садовский);2 этап - муниципалъныйJ
3 этап * ресгrубликанский.

3.2. Форма предоставлеЕия работ Конкурса:* РИСУНКИ МОГУТ бЫТЬ ВЫПОЛНеНЫ на любом материале (ватман, картон,холст и т.д.);
* предоставленные на Конкурс работы должны бытъ не меньше форматаA4(2l0x290) и не более А3 (a2Ox5SO)i
* содержательностьрисункадолжцасоответствоватътематикеКонкурса

и иметь позитивную направленностъ;
к работе прикрепЛяетсЯ этикетка с лицевой стороны в правом нижЕем

угJry в печатном вариаЕте 3х7см., шрифт Tim9 New RоЬап, с четкой, хорошочитаемой подписъю, содержащей: Фио (полностью), 'возраст 
ребенка,образователъная организащиrt, Е.Евание работы, ФиО одЕого из родителей(законнъu< представителей), телефон, uдр*. .rро*вания.

0бщее количество работ: дошкольные учреждения - З работы,общеобразовательные учреждения - б работ, учреждения дополнительногообразования - 9 работ (3 работы по каждой возрастной группе).
конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:_ отражение тематики;
" художественная выразительность;
_ познавательная направленностъ;
_ оригинальЕость;
- качество исполнениrI;
_- композиционное решение;
- эстетическийвид;

помощи
авторсм,



4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25.01 .2а2|r. по 17.03.2a21г.
4.2. Конкурсные работы, согласно требованиям положения конкурса,

направляются с заявкой (приложение 1) и школьным протоколом (заполненными

в печатном виде) в оргкомитет по адресу 2950З4, г. Симферополь, пр. Кирова, 51,

МБУлo<Рaдyгa>г'СимфеpoПoЛя(fiетскийпapк):]...
(0652) 60-8в-20.

4.з. Работы, не соответствующие требования положения KoHKlzpca и

поступившие после указанного срока, и без сопроводительныХ документоВ

рассматриваться не булут.

5. Оргкомитет и }кюрrr Конкуреа
5.1. Чпены жюри определяют гrобедителей конкурса с учетом критериев

оценки. Оргкомитет Конкурса ооздается из чиýла учителеЙ мунициПальныХ

бюджетных общеобразовательЕых учреждений г. СимферопOля и представителей

мБ удО <ФадУгШ г. СимферОпOJI;I. В состав оргкомитета моryт входить

представители детскшх и общественньIх организаций.
5.2. Оргкомитет провOдит организационную работу lrо подгOтOвке и

tIроведению МунициrrаJIьного этаIIа Конкурса, гOтовит итоговые материшБI-

5.з. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующег0

профиля.
5.4. Жюри 11роверяет и оценивает уровенъ и качество проделанной работы в

течение 14 дней пQсле завершениrI приемаработ.

б. Награждешие rrобедителей Конкурса
6.У Победители и призеры Конкурса Еаграждаются ,.Щипломами I, II, пI

степеЕи илш Грамотами Муниципального казенного }ru{реждения Угrравление

образования Администрации города Симферополя Ресгryблики Крым.

Руководители победителей Конкурса награждаются Благодарностями
МуниципаLльного кЕtзеЕного учреждения Управление образования Администрации
города СимфероtIоJu{ Ресгryблики Крым.



(Приложеrrие 1)

муниципальное бюджетное обlцеобразовательное учреждение

(СоШ JS..... >>

Заявка

на участие в муниципальцом этапе Республиканского детского
творческого конкурса рисунка

<<АттракционьD>

л& Ф.и. Класс/
возраст

Фото работы Название

работы

Ф.И.О. руководителя
(полностью), должность, номер

телефона, электронная п{)чта
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Состав жюри
VIУниципального этапа Республиканского детского творческого конкурса

<Аттракционы>>

Председатель:

- Остапченко А.Л. * педагог-Oрганизатор МБ УДО <<Радуга>>

Члены жюри:

- Колосова Н.П. - МБУ ДПО <ИМIf>;

- Филатова В.Ю. - МБОУ (СОШ }{b43>;

- Менвапова Г.А. - N4Б ОУ <Надежда>;

- Ирлица Т.В. - МБ УДО <Радlrга>.


