
Муниципtшьное учреждение
<<Управление образования)

прикАз

17.01 .2019 Jф 01 _ 08/33
г. Ухта

О проведении муницип€tпьного конкурса рисунков <Тропинка в детство)),
посвященного 80-летию отрасли <Образование) города Ухты

Согласно планам работы МУ <Управление образования)
администрации МОГО <<Ухта>>, МУ <Информационцо - методический центр)
г. Ухты, МУ ДО <I_{eHTpa творчества им. Г. А. Карчевского) г. Ухты, в

рамках Плана мероприятий, посвященных 90-летию города Ухта, с целью
расширения и углубления знаний школьников об истории становления и
современности родного города, пропаганды, поддержки и р€ввития
художественного творчества детей, выявления т€UIантливых художников,
содействия росту их исполнительского мастерства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципаJIьном конкурсе рисунков <<Тропинка в

детство)), посвящённом 80-летию отрасли <Образование)) города Ухты,
(далее - Конкурс).

2. МУ <Информационно-методический центр>> г. Ухты (Скрипкина Е. Ю.):
tIровести Конкурс сред{и обучающихся 1-8 классов МОУ, тема <Любимая
школа глазами детей>>, в период с 28 январяпо 12 марта 2019 года.

З. Руководителям образовательных организаций провести организационно-
педагогическую работу по участию обучающихся в Конкурсе. Творческие
работы направить дЬ 26 февраля 2019 года по адресу: ул. Пушкина, 25,
МУ ДО <I_{eHTp творчества имени Г. А. Карчевского).

начальник

Щогадаева Алена Николаевна
762ЗЗ2 fм,*.Ц tr\c,

J

Н. А. Безносикова



Приложение к прик€lзу
Jф 01-08/33 от 17.01.2019 г.

полохtЕниЕ
О ПР ОВ Е, ЛЕIJй[И МУНИЩ4ГIАЛЬ Н ОГ О К ОНКУР С А РИС УНК ОВ

(ТРОПИНКА В ДЕТСТВО),
ПОСВЯIЦЕННОГО 8 0-ЛЕТИЮ ОТРАСЛИ (ОБРАЗОВАНИЕ) УХТЫ

i

1. Общие положения
1.1. Учредителями муницип€uIьного конкурса рисунков <<Тропинка в

детство) (далее Конкурс) является МУ <Управление образования)
администрации МОГО <<Ухта>>, МУ <Информационно-методический центр>>

г. Ухты и МУ ЩО кЩентр творчества имени Г.А.Карчевского>).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

Конкурса.

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. I_{елъ Конкурса: расширение и углубление знаний школъников об

истории становления и современности отрасли <Образование) города Ухты,
пропаганда, поддержка и развитие художественного творчества детей.

2.2. Задачи Конкурса:
позитивная реzLлиз ация творческого потенци€Lла детей,
привлечение детей к творческой дЬятельности,
выявление тапантливых художников, содействие росту их
исполнительского мастерства.

3. Условия Конкурса
3.1. Конкурс рисунков посвящается 80-летию отрасли <Обр€вование>)

города Ухта.
3.2. Тема конкурса: <Любимая школа глазами детей>>.

3.3. На конкурс принимаются работы, отвечающие теме конкурса,
выполненные в технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель,
гравюра, коллаж и аппликация на листах формата А-З или А-4, на паспарту.
В правом нижнем углу работы на паспарту помещае^гQя, выполненное на
компьютере нsввание работы, а также имя и фамилия автора, на обратной
стороне работы необходимо указать учебное заведение, класс, контактный
телефон, Ф. И. О. педагога (полностью).

3.4. Работы принимаются до 26 февраля 2019 года по адресу: МУ.ЩО
<I_{eHTp творчества имени Г. А. Карчевского), ул. Пушкина, д. 25 (Щетский
парк).

3.5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.



4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных

учреждений города Ухты и учреждениЙ дополнительного образования;

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
I - I-IV классы
Ш - V-VIII классы

5. Критерии оценки

- мастерство исполнения; i

- раскрытие темы;

- соответствие возрастным особенностям исполнителей;

- цветовое решение, колорит;

- композиция;

- настроение, выразительностъ;

- неординарность, оригинаJIьность.

б. Подведецие итоfов и награждение
6.1. Подведение итогов Конкурса - 12 марта2019 года.
6.2. Победители Конкурса награждаются грамотами МУ <<Управление

образования) администрации МОГО <<Ухта>.

6.З. Грамоты победителям Конкурса высылаются на электроннУЮ

почту Управления образования для дальнейшей рассылки по

образовательным учреждениям в течение месяца после окончания приёма

работ.

_ 7. Оргкомитет смотра
7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет ОргкомиТеТ С

правом жюри в составе:
Председатель Коблик Г. А. зам. директора по организационнg'_

массовой работе МУ ДО <I_{eHTp творчества имени Г. А. Карчевского)
г. Ухты;

Члены:

- Касимчук С. С. - цедагог д. о., руководитель объединения <<Аrt-песочница)

- Пасичник Т. М. - педагог д. о., руководитель изостудии <<Колибри>>.

- Терюкова М. В. - педагог д. о., руководитель изостудии <<Мольберт).

Контактные телефоны

75-11-18 _ Коблик Г. А. зам. директорu .rо организационно_массовой

работе МУ ДО <Щентр творчества имени Г. А. Карчевского) г. Ухты.


