
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 

 
от 20.03.2017 г.             № 309 

станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципального этапа  

краевого конкурса детских рисунков. 

 

 

 

 На основании письма государственного казенного учреждения 

«Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского 

края» от 15.03.2017 г. № 2 – 13/261 «О проведении краевого конкурса детских 

рисунков» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 4 апреля 2017 г. муниципальный этап краевого конкурса 

детских рисунков (далее - Конкурс). 

 2. Утвердить положение (приложение №1) и состав жюри (приложение 

№2) муниципального этапа конкурса. 

 3.  Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в 

муниципальном этапе конкурса детских рисунков.  

 2)  предоставить конкурсные работы в МКУ МО Северский район 

«ИМЦ».  

             4. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганиной: 

 1) организовать работу жюри муниципального этапа конкурса 

 в МКУ МО Северский район «ИМЦ» 04.04.2017 г. в 14.00 часов. 

 2) направить работы победителей для участия в краевом этапе конкурса. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя МКУ 

МО Северский район «ИМЦ» Е.В. Ганину. 

 

 

 
Начальника управления образования                                                Л.В.Мазько 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования 

администрации      муниципального 

образования    Северский      район 

      от  20.03.2017 г.            № 309 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе и выставке детского экологического рисунка: 

«Охрана окружающей среды» 

Организаторы конкурса: 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

«Управление особо охраняемыми природными территориями 

Краснодарского края». 

Цели: 

-организация общественной поддержки особо охраняемых природных 

территорий Краснодарского края; 

-привлечение внимания населения к вопросам охраны дикой природы; 

-воспитание бережного отношения к окружающей среде и природе; -

формирование экологической культуры у школьников через творческую 

деятельность; 

-выявление и поддержка талантливых детей. 

Задачи: 

1. Экологическое просвещение и пропаганда бережного отношения к 

природе. 

2. Раскрыть примеры положительного отношения человека к природе:  

 -охраны памятников природы. 

  -соблюдения правил поведения в природе: в лесу, в парках, на 

водоемах. 

3. Выявление наиболее талантливых авторов, освещение их 

творчества, их поддержка и стимулирование. 

Участники: 

В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 11-16 лет.  

Технические условия: 

На конкурс предоставляются произведения, выполненные на листах 

форматом АЗ или А4, без оформления в рамки в следующей по выбору 

технике исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, мягкие 

графические материалы (пастель, сепия), фломастеры, гелиевая ручка и др.  

При отборе работ конкурсантов учитываются только самостоятельно 

выполненные работы по собственному замыслу, без привлечения интернет- 

ресурсов и копий других произведений. Количество работ, выполненных 

одним автором, не ограничивается. 

На лицевой стороне рисунка необходимо поместить в отпечатанном 

виде следующие данные об авторе: 

- фамилия, имя; 

- дата рождения; 



 

- название работы; 

-техника исполнения; 

-наименование школы 

- Ф.И.О. (полностью) педагога (приложение 1). 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурсные работы принимаются до 3 апреля 2017 года в МКУ МО 

Северский район «ИМЦ». 

Лучшие художественные произведения войдут в экспозицию выставки 

детского изобразительного творчества в помещении Законодательного 

Собрания Краснодарского края. 

Жюри: 

Для оценки и отбора конкурсных работ, выявления призёров создаётся 

жюри, членами которого являются специалисты в области детского 

изобразительного творчества и представители учреждения-организатора 

конкурса. 

Критерии конкурса: 

Конкурсанты должны показать: 

- соответствие представленной работы теме конкурса и ее 

раскрытие; 

- познавательная направленность; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- композиционное решение. 

Поощрение конкурсантов: 

Определение призёров - выявляются 3 лучшие работы с последующим 

присуждением авторам соответствующих (I—II—III) призовых мест, 

вручением грамот. 

Особые условия: 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Участники 

конкурса ставятся в известность, что их творческие работы, печатные копии 

и другие материалы могут быть использованы организаторами в 

информационных и рекламных целях без уплаты какого-либо 

вознаграждения. 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению 

 

 

 

 

 

МБУДО ДО ДХШ № 1 им.А.И.Пахомовой 



 

г.Сочи 

Автор работы: 

Карпенко Иван 

Возраст:11 лет 

Название работы: 

«Охрана окружающей среды» 

Руководитель: Голубенко Людмила Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации      муниципального 

образования    Северский      район 

   от  20.03.2017 г.          № 309 

 

 



 

 

Состав жюри муниципального этапа  краевого конкурса  

детских рисунков 

 

 

Председатель жюри: 

Ганина Е.В. – руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ».  

 

 

Члены жюри: 

  

1. Бутримова Юлия Михайловна – методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

2. Мовчан Любовь Анатольевна – педагог доп. образования МАУ ДО 

«ЦРТДЮ» пгт. Черноморского. 

3. Недавняя В. В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №44; 

Соболева И.А. – учитель начальных классов МБОУ СОШ №44; 

Лысенко О.Н. - учитель начальных классов МБОУ СОШ №44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


