ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая 41
тел./факс (8453) 55-99-26, 55-99-26

e-mail : komobraz@engels-edu.ru,

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
от

№

о проведении районного заочного конкурса
детского рисунка «И помнит мир спасенный»,
посвященного Дню Победы.
Согласно плану массовых мероприятий комитета по образованию администрации
Энгельсского муниципального района и МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
в целях формирования у обучающихся чувства патриотизма, уважения к подвигу
советского солдата, интереса к истории Отечества,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. И.о. директора Дворца творчества детей и молодежи Л.А.Бакулиной организовать
проведение районного заочного конкурса детского рисунка « И помнит мир спасенный»
с 24.04.2018 года по 04.05.208 года.
Подвести итоги конкурса 07.05..2018 года на базе МАУ ДО «ДТДиМ».
2. Утвердить Положение о проведении районного заочного конкурса (Приложение 1).
3 Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в
районном конкурсе детского рисунка «И помнит мир спасенный».
4. Утвердить состав жюри:
Журба М.А. - зав. отделом МАУ ДО «ДТДиМ,
Пархоменко А.Н. - методист МАУ ДО «ДТДиМ»,
Ковалишина П.А. - педагог МАУ ДО «ДТДиМ»,
Иванова Т.А.- учитель ИЗО МБОУ СОШ № 32,
Богатырева А.Ф.- учитель ИЗО МОУ СОШ п. Пробуждение.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по
образованию администрации Энгельсского муниципального района Таушанкову Ю.В.

Председатель комитета

Лебедева И.Ю.
54-45-08

Р.И. Косенко

Приложение к приказу КО АЭМР
от ________ 2018 г. № _______
Положение
о проведении заочного районного конкурса детского рисунка
«И помнит мир спасенный»
Общие положения.
Районный конкурс детского рисунка проводится комитетом по образованию ЭМР и
Дворцом творчества детей и молодежи.
Цель конкурса:
формирование у обучающихся интереса к истории своей страны, воспитание чувства
патриотизма, любви к Родине, уважения к защитникам Отечества, отражение подвига
российской армии средствами изобразительного искусства.
Порядок и сроки проведения.
Работы на конкурс принимаются с 24 апреля 2018 года по 04 мая 2018 г. в ДТДиМ
по адресу: г. Энгельс, пл. Свободы 15, кабинет № 307 (3 этаж).
Условия участия в конкурсе.
Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений ЭМР по
четырем возрастным категориям:
7-10 лет; 11-13 лет; 14-15 лет, 16-18 лет.
Требования к работам.
1. На конкурс принимаются работы, выполненные на листе формата А3 (рисунки
других размеров не принимаются) в любой технике: тушь, гуашь, пастель, смешанные
техники и т.д. (за исключение фломастеров).
2. Представленные на конкурс рисунки должны быть оформлены в паспарту белого цвета
шириной 40 мм.
3. Этикетка, выполненная в машинописном варианте, с указанием следующих
данных: Ф.И. автора, возраст, название работы, место учебы, ФИО педагога,
прикрепляется на лицевой стороне паспарту в правом нижнем углу.
Критерии оценки работ:
-раскрытие темы;
-мастерство исполнения;
-цветовое решение, колорит;
-композиция;
-выразительность, эмоциональность;
-оригинальность.
Подведение итогов.
Итоги конкурса будут подводиться 07.05. 2018 года в 10-00 в ДТДиМ членами жюри,
в состав которого войдут педагоги изобразительного искусства образовательных
учреждений ЭМР и сотрудники ДТДиМ
Итоги районного конкурса рисунков «И помнит мир спасенный» будут размещены
10.05.2018 года на сайте ДТДиМ http://цртдию-энгельс.рф/

