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УПРАВЛtrНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

п рикА з

от 12.10.20l 8 }ч

О пpoBede+LtLt районнсl:о KoнKypcа
pLlcyHчa на ]уltlцlую э.лlбlем1l к ]()()

",l е m d о п сl,п н Lt l11. e.,l ь 11 о -11.\, о б р а з cl в а 11 l.t к ),

В целях историко-культурного просвешения обучающихся, воспитания и

развития социальной активF{ости детей, развития творческого потенциала
обучающихся п ри каз ы t]rl ю:

1 . ГIровести районгtый когrкурс рисунка на лучшую эмблему < 100 лет

допо"пFlительному образоваFIиIо)) (да,тtее - ItorrKypc)"

2. Утверли,гь IlолоrкеIlие о KottKl,pce согласно приложению"
3. Руководи],еJIям образовательных организаrций:

3. l . Щовести настояшlий приказ до сведения педагогов и обучаюrrlихс]я.

3.2. Организовать учас,Iие в I{orIKypce.

4. KoHTpo,,tb за исIlоJIItеIlие]\,t IIриказа воз-гIожить на заведуюшего отдеJIом

доIIоJ]нитеJlьного образования и восп итате.пьtlой работы N4БУ (L{РO>.

Начальник управления образования И.Е. Медведева

,
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Приложение
к приказу управления образования

положtЕниЕ
о раЙонном конкурсе рисунка на лучшую эмблему

< 1 00'лет дополнительному образованию))

1. общие положения
2018 год - год 100-летия гоаударственной системы дополнитеJIьного

(внешкольного) образования детей в России. Считается, что впервые

внешкольная форма работы с детьми появилась еще в xvIII веке в Санкт-
Петербурге, кQгда в Шляхетском кадетском корпусе был открыт кружок по

литературе для занятий в свободное время. Юные гrетербуржцы - воспитанники

кадетскОго корпуса, поQещавшие кружок, издавали Qвою собственную газету

<Празлное время, в пользу угrотребленное)). По сути, эти слова и стаJIИ

своеобразным лозунгом внешкольной образовательной работы С ДеТЬМИ.

В 1 91 8 году в Москве открылось гIервое государственное внешколЬнОе

учреждение - Станция юных любителей природы, где ребята посещаJIи кружки
ПоинТересаМ:орниТоЛоГи'ЭНТоМоЛоГи'воДолюбы,ботаники.К|925гоДУ
добавились кружки цветоводов, звероводов, луговодов, фенологов.

В системе дополнительного образования встречаются таJIанТJIиВы9

взрослые и одаренные дети, а это значит, что у нашей страны яркое бУлУЩее.

Будущее, которое реализуется через ребят, которые сегодня развиваЮт СвОЙ

потенциал на занятиях дополнительного образования. Они наСТОЯЩИе

гrрофесоионаJIы в самых разных видах деятельности, а объединяет их ОДнО

очень важное качество - они готовы развиваться. Оглядываясь на прошЛое и

заглядывая в булущее можно твердо сказать России нужны JIичносТи, а ЭТО

значит, система допоJIнительного образования булет развиваться.
1.1. Организаторами районного конкурса рисунка на лучшую эмблемУ

( 1 00 лет дополнительному образованию)) (далее Конкурс) яВляЮТсЯ

управление образования администрации Ковровского района и мунициПаJIьнОе
автономное учреждение дополнительного образования <Щвореu творчества

детей и молодёжи> Ковровского района.
1.2. Положение об организации и проведении Конкурса ошределяет цели и

задачи Конкурса, порядок шроведения, требования к конкурсным работаМ,
критерии оценки представленных материалов, награждение шобедителей

Конкурса

, 2. Щели и задачи Конкурса
2.|. Конкурс проводится с целъю историко-культурного просвещенИя

обучающихQя, Ьоaп"ru.rия и развития социальной активности детей, раЗВиТиЯ
творческого IIотенциала Ьбучакrщихся и гIедагогов.
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2.2.К задачам Конкурса относится:
2.2.1. Создание символа системы дополнительного образования,

раскрывающего его деятельность.
2.2.2. Проведегtие игrформационно-просветI{,гельскоЙ кампаниИ длЯ

мотивации обl,чаюU]ихся к заFIятиям допоJlнительного образования.

2,2,з. Выявлегi1.1е и поощрение творLlеских летей и взрослых.

З. У.lастllики ItoHKypca
з.1. УчастнI.1ка}ILl konnl,p.u явJIяIотся обучающиеся в I]озрасте от б до 17

JleT и педагогIt Jошко-Iьных образователъньlх, обшеобразовательFIых

организаций и организацrtli допоJIнительного образования,

3.2, Обуча}ошl]еся подраз.fе,]Iяlотся на 4 возрастные Группы:

- дошкольники,
- учаIциеся начаJIьных классов (1-4 класс);

- учаlциеся 5-9 KJ-IaccoB;

- учащиеся 10- l l классов.
Работы булут оцеIlиваться отдельно по возрастным категориям"

З.3. один автор может tlредоставить одну конкурсIrую работу.
3.4. Коrrкурс сLIитается coc1]orIBL[IиN{, есJIи в не1\{ приняли уаIастие не NIeHee

l 0 (десяти) конкурсаr{тов.

4. llорядоlt rIроведеItия Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме,
4.2. К участиIо в Конкурсе приIIимаIотся работы с 15 гrо З] октября 201В

года,
4.з. Участники представляIо], свои работы на ltoHKypc

LIерез администраIIию своих образоватеJIьных организаций,

4"4. Рабо.гы предоставляются с сопроводитеJIьной запиской (Прило,кение).

5. Обшие требоваrl[Iя к содер}каI|иtо и оформлению конкурсных рабо,г

5.1. На Конкурс rIредоставJIяtотся работы, выполненные в любой технике

(акварель. пастеJIь, N,{асло, N,tелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные

техники). Формат предоставJIяемого рисунка А4. Работы должны бытъ

выIIолнены участниI(ами самостоятельF{о.

5.2.Приразрабоr:кеПроектаэшtблеМыаВТорl,необхоДИМостремитьсяк
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальFIому воплощению

замысла,
5.3. Рисунок обязате;rьно оформ.lrяется в рамочку и доJIжен быть

подписан. В правом нижне\.,1 углу приклеивается небольшой формат бумаги,

которыЙ не закрывает рисуl]ок и paN,IK,v самой работы. На нем пишется:

- Фами;rия, и]\1я ребенка, поJIных лет, назваrIие рисунка, образовательная

организация, класс - для обучаrошlихся;
- Ф.и.о. педагога, название рисунка, дол}кность и образователъная

организация - для педагогов.



5.4. Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, их

содержание не должно iIротиворечить законодательству Российской

Федерации. Не принимаютQя работы, которые не соответствуют тематике.

5.5. Подавая работу с сопроводительной запиской на Конкурс, участники
автоматически соглашаются со всеми пунктами настоящего Положения.

5.6. Конкурсные материалы направляются в МАУДО <ДТДиМ>>, кабинет

заместителЯ пО воспитаТельной работе (тел,: 786 53, электронный адрес:

ol ga.ddtrai @},arT deх.гr-r ).

6. Критерии оценки исполнения
- соответствие те\,1атике I{огtкурса;

- творческиli подход и оригинальность;
- художественный уровень выпол}Iения работы;
- легкость для восприятия;
- аккура1ность I]ыI]о;II]еIrия работ,ы и эс1етика оформления;

- соотI]етствие возрастI-1ым и ин/dивидуаJIьным особенностяN{ участников.
члены жюри оцеr{ивают работы в соответствии с указанными критерия\{и

по пятибалльной систеN,{е.

'/ . Порялок опреllеJlеllия llоСtеди,гелеr:i KollKypca
7.1. }КюРи ос\,U{еС,tвляеТ экспертНуIо oLteHKy предстаRленных на KoHKlzpc

рисуtIков в соответствии с критериями оценки.
7.2. ПобедитеJIи определяIотся по наиболь]rrей сумме полYченных баллов в

каждой возрастной категории.
].з. ПобедителИ }rаграж/IаIотся диплоN,{ами управления образования

администрации Ковровского района за l ,2 иЗ место,
7.4. Из работ - побелителей. заI{явIIIих l место, опредеJIяется победитель

Конкурса.
7.5. УчастL{ики Конкурса, не стаtsшие победителяN{и, получают сертификат

об участии.
7.6, jIучшие работы разN{ещаIотся на сайте управления образования

администрации Ковровского района и N4АУДО (ЛТДиN4>.

7,1. Победители Конкурса булут объявлены на торжественноNI

мероrIриятии, гIосвяll{еьlно]\{ l 00-;rетиr0 системы дополнительного образования

в декабре 20l 8года.

8. }Кюрlr Конкурса
8.1. Жrори осуществIIяет экспертну}о оценку представленных на конкурс

рисунков в соответствии с критерияN,Iи оцеt{ки,

информационно-

методическому обеспечению и организационной работе 1\4БУ <LPO>;

- Краснова Т.А. - заведуюЩИй отделом дополнительного образования и

воспитательной работы I\4БУ <ЦРО>;
- Алексеева Л.В. - директф N4АУДО кДТДиМ>;

;
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<ЩТflli\,l>>,
8.З. ;kropll обладает правоN,l присудить участникам

дLlп-lо\lы.

воспитательной работе

образования МАУДО

Конкурса специыIьные

При.ltожение

к положению о районном конкурсе

рисунка на лучшую эмблему к100 лст
доп олните-пьно ]\т\, образовэн т Ttt,l >

Соп роводительная записка

в сопроводителъной записке необходимо указать:
l. Фашлилию, имя, отчество участItика
2, Возраст vчастника, класс (лля обl,чаюшихся)
3. Название работы
4. Техника выполненной работы
5, FIаименование образовате.lтьной оргаFIизации

6. Щолжность (лля педагогов)
1 " Телефон для связи
В. Описание элементов предлагаемой эмблемы

Сопроводительная записка должЕIа быть подписана руководителем
образовательной организаrIии.


