
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

  От 08.10 2020 г.        № 823 
станица Северская 

 

О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса 

«Моя Кубань – мой дом родной» 

 

На основании письма ГБУ ДО КК «Дворец творчества» от 05.10.2020 г. 

№ 487-П « О проведении краевого смотра-конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моя Кубань – мой дом родной»              

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 16 октября 2020 года муниципальный  этап  краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной» (далее - Конкурс). 

 2. Утвердить положение о муниципальном этапе Конкурса (приложение 

№ 1) и состав жюри Конкурса (приложение № 2). 
  3. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в 

муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом 

родной»;  

 2) предоставить заявку (приложение к положению №1)  в МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» и конкурсные работы до 15.10.2020 года. 

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

 1) организовать работу жюри муниципального этапа Конкурса 

16 октября 2020 года в 14.00 ч. в МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

 2) направить работы победителей муниципального этапа на краевой этап 

Конкурса в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 54). 

 5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.В.Ганину 

руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ». 
 

 

 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 08.10.2020 г.     № 823 

 

 

                                                           Положение 

 о проведении муниципального этапа краевого 

 смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом 

родной» проводится в соответствии с планом работы министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Цель и задачи Конкурса 
 1.Цель Конкурса - воспитание бережного отношения учащейся 
молодежи к истории и традициям национальной культуры и малой Родины. 
 2.Задачи Конкурса: 
-развитие творческих способностей обучающихся, формирование эстетических 
вкусов, общей культуры; 
-выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей и подростков. 
- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов разных направлений. 

Участники Конкурса 
 1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 
организаций Северского район в возрасте от 7 до 17 лет по номинациям: 
«Изобразительное искусство» (живопись, графика) и «Декоративно-прикладное 
творчество» (в различной технике) в трех возрастных группах: 

-       Первая возрастная группа: 7 - 9 лет; 
          -        Вторая возрастная группа: 1 0 - 1 3  лет; 

          -        Третья возрастная группа: 1 4 - 1 7  лет. 
                                            

Сроки и порядок проведения Конкурса 
 1.Конкурс проводится в II этапа: 

- I этап - муниципальный – 16 октября проводится в МКУ МО 
Северский район «ИМЦ». Для организации и проведения муниципального 
этапа на местах создаются муниципальные жюри, которые регистрируют 
участников и определяют по 3 победителя каждой возрастной группы, в 
каждой номинации, составляют отчет о проведении этапа, направляют 
документы и творческие работы на краевой этап; 

- II этап - краевой - в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» (г. 
Краснодар, ул. Красноармейская, 54). Для организации и проведения краевого 
этапа создается краевое жюри. 

Творческие работы участникам не возвращаются. 



Условия Конкурса 

Конкурс проводится по 2 номинациям: изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное творчество. 
 1.Творческие работы должны отражать цели и задачи Конкурса. 
 2.Для участия в муниципальном этапе нужно направить в МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»: 
 - Заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к положению); 
 - Творческие работы к которым крепится печатная этикетка размером 
4x8 см. (приложение № 2 к положению); 
 - Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 
положению); 

 8.Работы присылаются в формате АЗ или А4, без паспарту. 

Приветствуется оформление работ в багетной рамке. 

 9.Творческие работы участников не возвращаются. Работы победителей 

и лучшие творческие работы участвуют в краевой выставке. 

 

Требования к участникам Конкурса 

 1.Тематика творческих работ должны отражать цели и задачи Конкурса, 

показывать отношение учащейся молодежи к истории и традициям 

национальной культуры и малой Родины. 
 2.Работы, заимствованные из интернета, ранее принимавшие участие 
в Конкурсе, опубликованные в средствах массовой информации, жюри не 
рассматриваются. 

Подведение итогов Конкурса 
 Авторы работ, признанные оргкомитетом победителями (1-е 

место) и призерами (2-е и 3-е место) в каждой номинации Конкурса, 

награждаются дипломами. 

 Количество дипломов по каждой номинации определяется 

Оргкомитетом с правами жюри соответственно количеству и качеству 

представленных конкурсных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


