Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09.02.2018 № 24-5/о
О проведении конкурса детского рисунка
«Люблю мои Апатиты»
В целях воспитания социальной активности младших школьников, содействия в
формировании активной жизненной позиции, развития творческого потенциала,
обеспечивающего становление основ гражданской идентичности п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 12.02.2018 по 20.03.2018 года конкурс детского рисунка
«Люблю мои Апатиты» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение).
3. Сформировать оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета:
Нифакин Н.Н., заместитель начальника Управления образования
Администрации города Апатиты.
Члены оргкомитета:
Боднарь А.В., методист МБУДО ДДТ;
Семичева Э.И., методист МБУДО ДДТ;
Дреймане А.В., методист МБУДО ДДТ.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать участие обучающихся 1 - 4 классов в Конкурсе;
4.2. Направить конкурсные материалы в срок до 26.02.2018 по адресу ул.
Дзержинского, 55, Управление образования, кабинет № 20.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.Н. Нифакина.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования

Рассылка: дело, Нифакину Н.Н., все ОО.

Семичева Э.И.,
2-52-90

М.Н. Титова

Приложение
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от 09.02.2018 № 24-5/о
Положение
о проведении конкурса детского рисунка «Люблю мои Апатиты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам конкурса
детского рисунка «Люблю мои Апатиты» (далее - Конкурс) и работам, порядок
представления работ на Конкурс, сроки проведения Конкурса, а также регулирует
права и обязанности организатора, оргкомитета и участников. Положение действует до
завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором
Конкурса
выступает
Управление
образования
Администрации города Апатиты Мурманской области.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Объединенной профсоюзной
организации Кировского филиала АО «Апатит», СМИ г.г. Кировск и Апатиты.
1.4. Цели Конкурса:
- воспитание социальной активности младших школьников; содействие в
формировании активной жизненной позиции;
- развитие творческого потенциала школьников, обеспечивающего становление
основ гражданской идентичности.
1.5. Задачи Конкурса:
- вовлечение школьников в сферу социального творчества;
- формирование интереса жителей города к Конкурсу;
- привлечение наибольшего количества жителей города к участию в финальном
этапе Конкурса.
1.6. Предмет Конкурса: детские рисунки на тему «Люблю мои Апатиты».
Тематика может быть определена участниками по одному из направлений:
«Удивительный край», «Самый лучший город», «Город-сказка, город-мечта».
1.7. Организатор Конкурса определяет состав оргкомитета Конкурса
формулирует критерии оценки конкурсных работ.
1.8 Оргкомитет Конкурса:
- проводит мероприятия в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса,
- распространяет информацию о результатах Конкурса,
- организует выставки работ участников Конкурса в центрах, определенных
Организатором (Приложение № 1);
- обеспечивает работу волонтеров 18.03.2018;
- решает технические вопросы, связанные с успешным проведением Конкурса;
- организует голосование жителей города Апатиты по выбору детских работ;
- подводит итоги проведения Конкурса;
- организует награждение победителей.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Участники - учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций
города Апатиты.
2.2. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится с 12 февраля по 20 марта 2018 года в два этапа:

I этап (школьный) - с 12 февраля по 25 февраля 2018 года;
II этап (муниципальный) - с 26 февраля по 20 марта 2018 года:
26.02 - 01.03.2018 - сбор работ и цифровая обработка для формирования
выставки;
27.02 - 12.03.2018 - оформление выставок;
13.03 - 17.03.2018 - подготовка к голосованию;
18.03.2018 - организация голосования;
19.03 - 20.03.2018 - подведение итогов, награждение.
2.3. Требования к работам:
рисунок на бумаге в формате А 4 в горизонтальном положении в любой технике
(карандаш, фломастер, тушь, гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.), отвечающий
тематике Конкурса.
Каждая работа на оборотной стороне должна содержать информацию об авторе:
фамилия, имя, наименование образовательного учреждения, класса, Ф.И.О.
руководителя работы.
2.4. Представленные на конкурс работы оцениваются школьным жюри по
следующим критериям:
- соответствие работы тематике конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность рисунка;
- художественное исполнение (яркость, выразительность).
2.5. На конкурс может быть представлено
на школьный этап - не более одной работы от одного участника,
на муниципальный этап - не более одной работы от параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х
классов (не более 4-х работ от каждого ОО).
2.6. 18.03.2018 проводится голосование жителей города Апатиты в поддержку
одной из работ в центрах, определенных Организатором (Приложение № 1).
Голосование проводится с помощью стикера, который размещается в поддержку одной
из работ. В голосовании принимают участие все желающие, независимо от возраста.
Выдача стикеров производится волонтёрами Конкурса с 08.00 до 20.00 часов. По
окончании голосования Оргкомитет осуществляет подсчет стикеров и определяет
победителя и призеров путем рейтингования.
2.7. Конкурсные работы не возвращаются.
2.8. Оргкомитет оставляет за собой право выставочной демонстрации и
некоммерческого использования представленных на конкурс работ.
2.9. Работы победителей конкурса могут быть безвозмездно использованы для
изготовления печатной продукции в целях социальной рекламы, при этом авторские
права не отчуждаются.
3. Награждение победителей
3.1. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами и специальными
призами. Победитель - в форме экскурсионной поездки по Мурманской области. Все
участники школьного, муниципального этапов Конкурса награждаются Дипломами
участника.
3.2. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ по количеству
набранных голосов для учреждения специальных призов.

Приложение № 1
Перечень
помещений для организации выставочных центров
№
п/п
1

2
3

4
5

6
7

8
9
10

11

12
13
14

15
16
17

Наименование учреждениявставочного центра

Кол-во работ

Центр - Библиотека семейного
чтения
(ул. Кирова, д. 15)
Центр - Школа № 4
(ул. Жемчужная, д.38)
Центр - Общежитие Кольского
медицинского колледжа
(ул. Зиновьева, д.5а)
Центр - Школа № 5 (ул.
Ферсмана, д.40а)
Центр - Горный институт КНЦ
РАН
(ул. Ферсмана, д.24)
Центр - Школа № 14
(ул. Бредова, д.2а)
Центр – Кольский медицинский
колледж
(ул. Зиновьева, д. 5)
Центр - Гимназия № 1
(ул. Космонавтов, д.19)
Центр - Школа № 15
(ул. Дзержинского, д.34)
Центр - МКУ «МФЦ города
Апатиты»
(ул. Ферсмана, 6)
Центр - Дом спорта «НАУКА»
(ул. Зиновьева, д.18)

36

Центр - Школа № 10
(ул. Строителей, д.97)
Центр - Школа № 3
(ул. Бредова, д.27а)
Центр - АГДК им.Егорова В.К.
(ул. Ленина, д.24)

36

Центр - Гимназия №1
(ул. Ленина, д. 11)
Центр - Школа № 6
(ул. Ленина, д.19а)
Центр - Школа № 7
(пр. Сидоренко, д. 22а)

36

36
36

36
36

36
36

36
36
36

36

36
36

36
36

ФИО, должность волонтера

