
Н А ЧА ЛЬН И К ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Комсомольска-иа-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

проведении городского конкурса1 
детского рисунка «Красочный мир детства»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, муниципального 
казенного учреждения «Информационно-методический центр города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях формирование художественной культуры 
как части культуры личности, выявления одарённых детей, творческого 
развития учащихся в области изобразительного искусства, профессиональной 
ориентации школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 20 апреля по 7 мая 2015 г'ода городской конкурс детского 
рисунка «Красочный мир детства», посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, тема конкурса «Памяти 
вашей будем достойны...» (далее Конкурс), на базе муниципального 
автономного образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа»

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе детского рисунка «Красочный мир детства» 

согласно приложению № 1.
2.2.Состав организационного комитета Конкурса детского рисунка 

«Красочный мир детства» согласно приложению № 2.
2.3. Состав жюри Конкурса детского рисунка «Красочный мир 

детства» согласно приложению № 3.
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» обеспечить участие учащихся учреждений образования в 
Конкурсе .

4. Директору муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр города Комсомольска-на-Амуре», 
организовать проведение Конкурса.

5. Контроль выполнения приказа возложить на Пичугову Ирину 
Валентиновну, заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела Л.А. Кускова

К&рист М.А. Злыгостева—I
КП
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Приложение 1
к приказу №•# ̂  от S3. #3, &olo~

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса детского рисунка 

«Красочный мир детства»

1. Общие положения:

1.1. Конкурс посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Тема конкурса «Памяти Вашей будем достойны...»

1.2. Целями и задачами конкурса являются:
- содействие патриотическому воспитанию детей.
- повышение престижности образования школьников по предмету 

изобразительное искусство
- развитие творческих учащихся
- выявление и поощрение наиболее способных учащихся

1. Организаторы конкурса
- отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 

города Комсомольска-на-Амуре» (далее МКУ «ИМЦ»);
- муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (далее 
МАОУК ДОД «ДХШ»),

3. Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится с 20 апреля по 7 мая 2015 года в МАОУК ДОД 

«ДХШ», по адресу город Комсомольск-на-Амуре, улица Алтайская дом 8.
Прием работ осуществляется с 20 по 22 апреля 2015 года в МАОУК ДОД 

«ДХШ», с 9.00 до 17.00 по адресу улица Алтайская дом 8.
Работы должны быть выполнены на листах формата АЗ, в свободной 

технике. Работы принимаются неоформленные (без рамок и паспарту), не 
скрученные в рулон. С оборотной стороны приклеивается этикетка.

Название работы_________________________________________________
Фамилия, имя (полностью)_________________________________________
Возраст, класс____________________________________________________



Адрес
Учебное учреждение ______________________________________________
ФИО педагога (полностью) ________________________________________
Контактный телефон (педагога)_____ _______ _______ ________________
Организаторы конкурса оставляют за собой право отбора работ для 

выставки.
Заявка по форме (предоставляется вместе с работами):

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского рисунка «Красочный мир детства»

ОУ
№ Ф.И. участника 

(полностью по паспорту, 
свидетельству)

Возраст,
класс

Название
работы

Техника
исполнения

Ф.И.О. 
педагога 
(полностью 
по паспорту)

По итогам конкурса оформляется выставка из лучших работ учащихся на 
базе МАОУК ДОД «ДХШ». Выставка работает с 8 мая по 25 мая 2015 года.

Подведение итогов 23 апреля 2015 года в 10.00 в МАОУК ДОД «ДХШ», по 
адресу улица Алтайская дом 8.

4. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее учреждений образования)

Конкурс проводится в трех возрастных группах:
Младшая группа 7-10 лет;
Средняя группа 11-14 лет;
Старшая группа 15-17 лет 

От каждой школы принимаются до трёх работ от возрастной группы.

5. Тема конкурса:
«Памяти Вашей будем достойны...»

6. Награждение и поощрение участников.
Награждение участников конкурса состоится 7 мая 2015 года на базе 

МАОУК ДОД «ДХШ» в 15.00 по адресу Алтайская дом 8. Учащиеся, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами.

Учителя, подготовившие победителей и призеров конкурса, отмечаются 
благодарственными письмами.



Приложение 2
к приказу от / J f /S /

СОСТАВ 
организационного комитета 

по проведению городского конкурса детского рисунка 
«Красочный мир детства»

Председатель -  Евдокимова Ольга Егоровна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАО УК ДОД «ДХШ» тел. 24-45-95.

Члены организационного комитета:
Туркенич Юлия Александровна, методист МКУ «Информационно

методический центр г. Комсомольска-на-Амуре»
Фахреев Андрей Николаевич, преподаватель МАОУК ДОД «ДХШ»

Приложение 3 
к приказу от &.сз.Л>(б№1

СОСТАВ ЖЮРИ 
городского конкурса детского рисунка 

«Красочный мир детства»

Председатель: Евдокимова Ольга Егоровна, заместитель директора по УВР 
МАОУК ДОД «ДХШ»

Секретарь: Петухова Ирина Владимировна, секретарь учебной части 
МАОУК ДОД «ДХШ».

Члены жюри:
Винникова Елена Сергеевна -  методист по музейно-образовательной 

деятельности МУК «Музей изобразительных искусств»
Севостьянова Виктория Викторовна, преподаватель МАОУК ДОД «ДХШ» 
Новикова Марина Фёдоровна, преподаватель МАОУК ДОД «ДХШ»


