
 

Приложение к приказу  

от  _________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков  

среди детей с особенностями в развитии «Великой Победе посвящается…»  

в рамках «Весенней недели добра-2018»  

  

1. Состав организационного комитета конкурса 

- Звоскова Е.Г., начальник отдела развития образования КОиН, председатель организаци-

онного комитета; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Чайникова Н.В., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» (по согласованию). 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

 

2. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса рисунков среди детей с осо-

бенностями в развитии «Великой Победе посвящается…» в рамках общероссийской акции 

«Весенняя Неделя Добра - 2018»  (далее – конкурс) определяет цель, задачи, участников 

конкурса, порядок организации и проведения, порядок определения победителей и призе-

ров, награждение участников. 

1.2. Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион». 

 

1.3. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки творческих, художественно-

эстетических способностей детей с особенностями в развитии. 

Задачи проведения конкурса: 

- воспитание интереса, уважения и любви к Родине, её истории; 

- развитие духовной и творческой активности учащихся; 

- повышение художественного уровня изобразительных работ учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В  Конкурсе принимают участие  дети с особенностями в развитии 5-18 лет образова-

тельных организаций города без предварительного отбора. 

3.2. Возрастные группы: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-18 лет. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи родителей. 

Каждый участник конкурса предоставляет только одну работу. 

4.2. Каждая изобразительная работа должна быть оформлена на листе формата А3 по пас-

парту и сопровождаться этикеткой 3*13 см. с указанием: названия работы, ФИО автора, 

возраст, класс, наименование ОУ, ФИО руководителя, занимаемая должность. 

4.3.  Изобразительные работы могут быть выполнены в любой технике и жанре. 

4.4.  Работа должна соответствовать тематике конкурса - «Великой Победе посвящается…». 

4.5. В случае представления работы с нарушением требований Положения, в том числе и 

возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить и не принимать работу. 



4.6. Критерии оценки конкурсных работ: новизна и неординарность подхода к теме,  худо-

жественное воплощение замысла, изобразительное мастерство, качество оформления рабо-

ты. 

 

5. Срок и место проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 01.04.2018 по 05.05.2018 в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», п/к «Ровес-

ник» (Металлургов, 47). 

 

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на конкурс в электронном виде подаются до 15 апреля 2018 г. 

на электронную почту: 3792745@mail.ru  с пометкой «конкурс рисунков». 

6.2. Заявки в печатном виде и работы на конкурс принимаются до 20 апреля 2018 года по 

адресу г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 47, подростковый клуб «Ровесник», пн-ср с 10 до 

17, суб. с 10 до 14. 

  

7. Подведение результатов конкурса и награждение:  
7.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных группах: 5-6 лет, 7-9 

лет, 10-12 лет, 13-18 лет. 

7.2. Подведение итогов состоится 5 мая 2018 г.  Итоги Конкурса размещаются на сайте  

www.orionnvkz.ru и www.koin-nkz.ru.  

7.3. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. 

Новокузнецка. 

 

8. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 47, Подростковый клуб «Ровесник» МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7(904)3792745 (Чайникова Наталья Владимировна), +7(913)0706777 (Пятакова 

Евгения Викторовна). 

E- mail:  3792745@mail.ru  

Сайт: http://orionnvkz.ru  

 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе рисунков  

среди детей с особенностями в развитии «Великой Победе посвящается…» 

 

1. Образовательное учреждение (полное наименование и сокращенное) 

2. ФИО, должность, контактный телефон педагога 

 

ФИО участника конкурса Возраст Название работы Техника ис-

полнения 
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