КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
а д м и н и с т ра ц и и л о к тев с к о го района
а л т а й с к о г о кра я

приказ

от 16.03.2018 года

№36/1
г. Горняк

О проведении конкурса изобразительного искусства для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, посвященном
году волонтёра и добровольца, единству народов мира.
В целях формирования толерантного отношения общества к детям с

ограниченными возможностями здоровья, привлечения внимания к
проблемам
детей-инвалидов, привлечение талантливых детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к творчеству,
развития интереса детей и подростков к волонтёрству путём их вовлечения в
творческую деятельность,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса изобразительного искусства для];,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов,
посвященном
году волонтёра и добровольца, единству народов мира.
(Приложение № 1)
2. Работы для участия в конкурсе принимаются в МБОУ «Гимназия №3»до 25
апреля 2018 г.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста PMK Комитета по
образованию Пономареву Н.Н.

Председатель Комитета по обр:

П. П. Одиниев

.
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Положение о конкурсе изобразительного искусства для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, посвященном году волонтёра и добровольца,
единству народов мира.
1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе рисунков среди детей с
ограниченными возможностями здоровья «Добрая весна»
(далее - конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса,
подведения итогов и награждения участников.
1.2. Конкурс проводится в рамках Года волонтёра с целью
приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов к творчеству.
1.3. Организаторами конкурса являются: МБОУ «Гимназия № 3», комитет по
образованию Администрации Локтевского района.
1.4. Конкурс проводится с 16 марта по 27 апреля 2018 года,
1.5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией и объявляются
приказом комитета по образованию. Приказ размещается на сайте комитета
по образованию и МБОУ «Гимназия №3».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Формирование толерантного отношения общества к детям с
ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания к
проблемам детей-инвалидов.
2.2. Привлечение талантливых детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов к творчеству.
2.3. Развитие интереса детей и подростков к волонтёрству
путём их вовлечения в творческую деятельность;
2.4.Воспитание желания делать добро средствами художественного творчества.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
> 7-10 лет;
> 11-14 лет;
> 15-18 лет.
4. Номинации конкурса:
> «Твори добро»
> «Единство народов мира»
Допускается изображение плаката.
5. Порядок организации и проведения Конкурса.
5.1. Каждый автор может представить на конкурс не более 1 работы по каждой
номинации.
5.2. Требования к оформлению работы:
для участия в конкурсе принимаются детские рисунки, соответствующие
тематике конкурса, выполненные в любой технике.
Работы должны быть оформлены в паспарту, иметь этикетку в нижнем правом
углу, в которой указывается:
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- название работы;
*
- номинация;
- фамилия и имя, возраст обучающегося, выполнившего работу;
- класс, школа, район;
- Ф.И.О. руководителя.
5.J. Раооты для участия в конкурсе принимаются в М БОУ «Гимназия №3»
до 25 апреля 2018 г,
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия.
6.2. Члены конкурсной комиссии (далее — комиссия) в срок до 30 апреля 2018г.
оценивают работы.
6.:». Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям;
- отражение заявленной тематики;
- композиционное решение;
- уровень исполнения*
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи.
- самостоятельность
7. Состав жюри
-Четыркина J1.A, - председатель жюри, общественный методист, учитель
МБОУ «Гимназия № 3»;
-Никонова Ю .И. - педагог дополнительного образования М БОУ ДОД «ДДТ»
МБОУ "С О Ш № 2'’;
-Валентин П.Ф.. заведующ ий ТПМПК.
8. Награждение победителей конкурса
8.1. В каждой номинации присуждаются три призовых места.
8.2. Участники, занявш ие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются
грамотами.
'
8.3. Л ) чшие раооты будут опубликованы на официальном сайте комитета по
образованию.
8.4. Участники конкурса, не занявшие призовые места получают сертификат
участника муниципального конкурса рисунков.
9. Организационные вопросы
9.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» г.
Горняка Локтевского района http://gim n3gomiak.ucoz.ru/ и на сайте комитета
по образованию Администрации Локтевского района http://Ioktkom .ucoz.iu/.
9.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить по
телефону
8(38586)3-00-23 - 1 онтарева Татьяна Геннадьевна,
8(38586)3-11-18 - Пономарёва Наталья Николаевна.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от 19 апреля 2018 года

№ 54/1
г. Г орняк

О проведении конкурса эссе и стихов собственного сочинения
«Весна всегда похожа на Победу».
В целях пропаганды творчества школьников, героической истории и
славы Отечества, воспитания уважения к памяти ее защитников, любви к
родному языку, родной культуре, Родине. Выявления, привлечения и
поддержки талантливых школьников Локтевского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс эссе и стихов собственного сочинения «Весна всегда
похожа на Победу», организованного в рамках празднования Дня Победы в
Великой Отечественной войне, среди учащихся 5-11классов.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Весна
всегда похожа на Победу» ( приложение 1)
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста РМК
Исакову Е.Б..

Председатель комитета по образованию

П.П.Одинцев

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
Администрации Локтевского района
от 19.04.2018г. № 54/1
Положение о конкурсе эссе и стихов собственного сочинения
«Весна всегда похожа на победу»

Общие:
Конкурс эссе и стихов собственного сочинения «Весна всегда похожа на
победу » организован в рамках празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Цели и задачи конкурса:
- пропаганда творчеством школьников героической истории и славы
Отечества , воспитание уважения к памяти ее защитников;
- развитие художественного вкуса;
- воспитание любви к родному языку, родной культуре, Родине;
- развитие литературных, культурных и патриотических традиций;
- выявление ,привлечение и поддержка талантливых школьников.
Для выполнения этих задач планируется широкое освещение о проведении
конкурса на школьных сайтах, во время проведения классных часов, в газете
«К новым рубежам».
Организаторы конкурса:
Комитет по образованию Администрации Локтевского района,
методическое объединение учителей русского языка и литературы,
литературное объединение «Истоки», библиотеки школ города, библиотеки
школьных поселений.
Условия и порядок проведения конкурса:
Материалы для конкурса в отборочную комиссию предоставляется до
03.05.2018г. в РМК Комитета по образованию Администрации Локтевского
района, на эл. адрес rmk1973@yandex.ru Участниками конкурса могут стать
учащиеся 5-11 классов, на конкурс предоставляются тексты произведений
собственного сочинения, посвященные Великой Отечественной войне. Каждый
автор может представить не более 3 произведений в печатном формате. Ко всем
работам должно быть приложено описание, содержащее:
- ФИО автора произведения;
- год рождения;
- класс, ФИО классного руководителя;

- лаконичное название;
- контактный телефон
Организаторы оставляют за собой право использовать все полученные
работы в целях, связанных с проведением конкурса.
Под использованием произведений, предоставленных авторами, понимается
публикация в школьных СМИ, доведение работ до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к произведениям конкурсантов
из любого места и в любое время.
Факт поступления произведения означает согласие участника с правилами
конкурса.
Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируется. Итоги
конкурса будут освещаться на страницах школьных сайтов ,на информационных
школьных порталах.
Критерии оценки работ:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность идеи;
- новизна используемого сюжета;
- яркость, выразительность.
Функции и состав жюри:
Функции жюри заключаются
в отборе, оценке работ и проведении
награждения победителей в определенных номинациях (эссе, стихотворения),в
следующих возрастных категориях:
5-6 класс;
7-8 класс;
9-11 классы.
Состав жюри:
- Надежда Петровна Зубкова - зам. директора МБДОУ «СОШ №4»
- Г алина Викторовна Минаева - зам. директора МБДОУ «Гимназия №3
- Белькова Людмила Степановна - член литературного объединения «Истоки»,
ветеран педагогического труда.

Торжественное награждение проводится в день празднования Победы в
Великой Отечественной войне. Оргкомитет определяет обладателей 1, 2, 3 места
и поощряет их грамотами.
По итогам проведения конкурса лучшие работы будут опубликованы в газете
«К Новым рубежам»,на официальном сайте Администрации района, на
информационных порталах.

