
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

        от 07. 03. 2017 г.                                                                             № 168

г. Кола

О проведении  районного конкурса изобразительного искусства
 и декоративно – прикладного творчества «Пасхальная радость».

В  целях   поддержки  детского  творчества, развития у детей и подростков
интереса  к традициям  православной культуры и в соответствии с Планом реализации
совместных мероприятий 90-леия Кольского района Управления образования
администрации Кольского района  и Храмом Благовещения Пресвятой Богородицы г.
Кола от 10.02.2017 г. 
приказываю:

1.    Провести в период с  16 марта  по 16 апреля 2017 года  районный конкурс
изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества  «Пасхальная
радость».

2.    Утвердить Положение о проведении конкурса изобразительного искусства и
декоративно – прикладного творчества  «Пасхальная радость» (Приложение № 1).

  3.      Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2).
  4.       Руководителям общеобразовательных учреждений:
  4.1. Довести настоящий приказ и Положение до сведения педагогических

работников.
  4.2.  Создать условия для активного участия педагогов и воспитанников в

Конкурсе.
           5. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованной бухгалтерии
по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» (Поддубной Н.В.):

      5.1.   Произвести расходы согласно утвержденной смете  (Приложение № 3).
6.     Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУО «Районный

методический кабинет»  Егорушкину Ю.П.

Начальник  Управления образования                                                                    И.В. Непеина

                          

                                                                                                     



                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
                                                                                             Утверждено приказом 

                                                                                                   Управления образования  
                                                                                        Кольского района

                                                                                                 № 168 от 07.03.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении    районного  конкурса изобразительного искусства

 и декоративно – прикладного творчества 
«Пасхальная радость»

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует  проведение конкурса изобразительного

искусства и декоративно – прикладного творчества обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Кольского района «Пасхальная радость».

1.2. Учредители конкурса:
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы  г. Кола;
- Управление образования администрации Кольского района. 

Учредители  конкурса формируют жюри  и план проведения основных мероприятий
конкурса. 

1.3. Конкурс  проводится с целью  формирования  позитивного  отношения к
православной культуре посредством изобразительного искусства и декоративно –
прикладного творчества.

1.4. Основные задачи конкурса:
 - стимулирование творческой инициативы обучающихся, создание благоприятной 

среды для творческого общения;
 - обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение различных 

направлений   художественного творчества.
1.5. К участию в конкурсе приглашаются  воспитанники, обучающиеся

образовательных учреждений  всех типов и видов  по возрастным группам:
-    воспитанники старшего дошкольного возраста МДОУ;
-    учащиеся 1-4 классов;
-    учащиеся 5-7 классов;
-    учащиеся 8-11 классов.

1.6.  Участник или группа участников представляют не более одной работы,
которая должна соответствовать тематике конкурса и иметь название.
            1.7. К участию в конкурсе допускаются не более пяти работ от образовательного
учреждения.

 
II.  Номинации конкурса и тематика работ.

2.1.  Для участия в конкурсе принимаются работы по следующим номинациям: 
-   рисунок - тема работ: «Пасхальная открытка»;
- декоративно-прикладное творчество: вышивка, лепка, бисероплетение, квилинг,
валяние, флористика, батик, витраж, аппликация.
           2.2. Для воспитанников МДОУ номинация - «Семейное творческое дело»
(участие родителей обязательно!).

III.  Требования к оформлению работ.
3.1. Номинация «Рисунок».  Для участия в  конкурсе  принимаются  рисунки

формата А3. Допускается любая техника выполнения  работ: карандаш, гуашь, фломастер,
акварель,  масло, пастель. В нижнем правом углу лицевой стороны указывается: название
конкурса, название работы, номинация, Ф.И. автора (полностью), возраст, класс, Ф.И.О.
педагога, образовательное учреждение.



3 . 2 . Номинация «Декоративно – прикладное творчество».  На конкурс
принимаются  работы, выполненные из любого материала, подразумевающие  передачу
участниками темы конкурса. К работе  необходимо (  прочно  ) прикрепить  лист, на
котором указывается: название конкурса, название работы,  номинация, Ф.И. автора
(полностью), возраст, класс, Ф.И.О. педагога, образовательное учреждение. 

Критерии оценки работ: соответствие теме конкурса, качество и оригинальность
выполнения работы.

 Работы принимаются:
- с 11 по 14 апреля 2017 г. в Кольском районом Центре культуры по адресу:  г. Кола,  пр.
Защитников Заполярья,  д.7, кабинет № 224, вторник, среда, пятница с 10.00 до 20.00.
Последний день приема работ 14 апреля 2017 г.

Работы необходимо забрать до 15 мая 2017 г., позднее работы не  возвращаются.
К  работам необходимо приложить общий список от каждого образовательного
учреждения заверенный руководителем.
По вопросам организации Конкурса обращаться по телефону: 3-39-59 к Петровой Яне
Серафимовне.

IV. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри конкурса до 20 апреля 2017 года.

Победители награждаются дипломами и призами Управления образования администрации
Кольского района и Храма Благовещения Пресвятой Богородицы  г. Кола. Организаторы
оставляют за собой право присуждения дополнительных дипломов, грамот и подарков во
всех номинациях.

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                       Утверждено приказом 



                                                                                                    Управления образования  
                                                                                                 Кольского района

                                                                                                         № 168 от 07.03.2017 г.

Состав жюри районного конкурса
изобразительного   и декоративно – прикладного творчества  

«Пасхальная радость»

Егорушкина
Юлия Павловна

Председатель жюри, директор МБУО                      
«Районный методический кабинет»  Кольского 
района

Иерей
Тарасий Лихина

Настоятель Храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы  г. Колы

Петрова
Яна Серафимовна

МБУО   «Районный методический кабинет»  
Кольского района

Маннанова
Светлана Ивановна

Старший воспитатель МДОУ детский сад № 4 г. 
Кола

Андреева
Надежда Павловна

Педагог дополнительного образования Кольского 
районного Центра культуры

Ерофеев
Павел Михайлович

Учитель технологии  МБОУ Кольской СОШ № 2

                                                                     

                                       








