АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
№ 13-1/19-405

23.11.2015
О городском конкурсе
рисунков и дизайна «Морозные узоры»

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся
и
воспитанников
государственных
бюджетных
общеобразовательных
организаций города Байконур на 2015/2016 учебный год, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе рисунков
и дизайна «Морозные узоры» (далее – Конкурс).
2. Директору ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» организовать
проведение Конкурса в период с 17декабря 2015 года по 29декабря 2015 года.
3. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур образовательных организаций обеспечить участие обучающихся
в Конкурсе.
4. Инженеру-программисту
Управления
образованием
города
Байконур Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя начальника Управления образованием Авдееву В.И.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
Управлением образования
города Байконур
от 23.11.2015 № 13-1/19-405
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе рисунков и дизайна «Морозные узоры»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс рисунков и дизайна «Морозные узоры» (далее –
Конкурс) проводится в соответствии с Календарем массовых мероприятий для
обучающихся
и
воспитанников
государственных
бюджетных
общеобразовательных организаций города Байконур на 2015-2016 учебный год.
1.2. Организаторами конкурса являются Управление образованием города
Байконур и ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» (далее также –
Организаторы Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – вовлечение обучающихся образовательных
организаций в занятие художественным творчеством.
2.2. Задачи Конкурса:
повышение уровня культуры проведения активного досуга и отдыха детей
и молодежи;
выявление и поддержка талантливых детей города Байконур;
содействие в реализации творческих способностей и гармоничному
развитию личности.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся подведомственных
Управлению образованием города Байконур образовательных организаций
в возрасте от 6 до 18 лет.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
6-9 лет – 1 возрастная группа;
10-13 лет – 2 возрастная группа;
14-18 лет – 3 возрастная группа.
4. Сроки подачи и порядок отзыва Заявок на участие в Конкурсе
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 16 декабря 2015 года
по адресу: г. Байконур, ул. имени генерал-полковника Максимова А.А., д. 10,
кабинет № 17 в соответствии с графиком работы ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М.
Комарова».

4.2. Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Положению.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными
в течение всего периода проведения Конкурса.
4.4. Участник Конкурса вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе
не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок.
4.5. Прием заявок и работ на участие в Конкурсе в номинации «Новогодние
поделки» производится по адресу: г. Байконур, ул. им. генерал-полковника
Максимова А.А., ККЗ «Сатурн» в соответствии с графиком работы ККЗ
«Сатурн» с 14 декабря 2015 года по 16 декабря 2015 года.
5. Номинации Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы в следующих номинациях:
«Новогодний рисунок»;
«Рождественская открытка»;
«Новогодние поделки».
6. Общие требования к работам, предоставленным на Конкурс
6.1. Работа, представленная на Конкурс (далее – Работа), должна
соответствовать тематике конкурса.
6.2. Работа должна сопровождаться следующей информацией: название
работы, фамилия, имя и отчество (при наличии) автора, возраст автора,
наименование образовательной организации (творческого коллектива), фамилия,
имя, отчество (при наличии) педагога.
6.3. Работы в номинации «Новогодний рисунок» и «Рождественская
открытка» могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.). Работы в номинации «Новогодние поделки» могут
быть выполнены в свободной технике исполнения.
6.4. Работы, представленные на Конкурс должны быть следующих
размеров:
в номинации «Рождественская открытка» – формат А4, А3, А2;
в номинации «Новогодний рисунок» – формат А3, А2 с паспарту. Размеры
паспарту не должны превышать 3см. х 3 см.; 3 см. х 4 см.
6.5. Отправляя Работу на Конкурс родители (законные представители)
участника Конкурса, соглашаются с условиями Конкурса, указанными
в нас Положении, в том числе:
дают согласие на возможное размещение конкурсных Работ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Управления образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
дают согласие на показ Работ на выставках, организованных
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова».

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных Работ Организатором Конкурса создается
жюри.
7.2. Жюри оценивает конкурсные Работы и определяет победителя
и лауреатов Конкурса.
8. Награждение
8.1. Организатор Конкурса награждает победителя и лауреатов Конкурса
грамотами.
8.2. Организатор Конкурса вправе принять решение о награждении
победителя Конкурса подарком.
9. Сроки проведения Конкурса
9.1. Сроки проведения
по 29 декабря 2015 года.

Конкурса

с

17

декабря

2015

года

10. Контактная информация
10.1. Телефон для справок в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»:
8(33622) 7-32-71.
10.2. Должностное лицо в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
ответственное за проведение Конкурса Кан Татьяна Юрьевна.

Приложение № 1к Положению
о городском конкурсе рисунков
и дизайна «Морозные узоры»
Заявка на участие в городском конкурсе
рисунков и дизайна «Морозные узоры»
Наименование
образовательной
№ ФИО автора
Дата
организации
п/п (полностью) рождения
(творческого
коллектива)

ФИО педагога
(полностью)

_____________

Название
работы

Номинация

