
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 15.02.2021 г. Усть-Илимск №27

О проведении муниципальной викторины 
по изобразительному искусству

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020-2021 учебный год и в целях 
популяризации знаний в изобразительном искусстве, руководствуясь п.п. 62.2 Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальной викторине по изобразительному искусству 
(Приложение № 1);
1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 2);
1.3. Сроки проведения муниципальной викторины в образовательных учреждениях с 24 

февраля по 5 марта 2021 года.

2. Ответственность за подготовку и проведение муниципальной викторины по искусству 
возложить на Мустафину А.В., методиста муниципального ресурсного 
образовательного центра.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1 
к приказу от 15.02.2021 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной викторине по изобразительному искусству

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения муниципальной 
викторины среди обучающихся школ Усть-Илимского района, посвященной видам 
изобразительного искусства (далее - Викторина).
1.2. Инициатором Викторины является районное методическое объединение учителей 
изобразительного искусства образовательных организаций муниципального образования 
«Усть-Илимский район».
1.3. Организатором Викторины являются Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

2. Цели и задачи Викторины
Основной целью Викторины является создание условий для проявления и роста 
интеллектуально-творческого потенциала обучающихся общеобразовательных школ Усть- 
Илимского района в области изобразительного искусства.

Задачи:
2.1. стимулирование интереса обучающихся к изучению изобразительного искусства;
2.2. развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;
2.3. расширение знаний об основных видах и жанрах пространственно-визуальных искусств 
у обучающихся.

3. Участники Конкурса
В Викторине могут принять участие обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 
организаций.

4. Сроки, место и условия проведения викторины
4.1. Викторина проводится в образовательных учреждениях в период с 24.02.2021 по 
05.03.2021 г.
4.2. Викторина проходит в формате онлайн теста, размещенного на Google диске, по 
ссылке https://foiTns.gle/dYyLaSp8.g3ElfxHd9 .
4.3. Результаты Викторины автоматически формируются в сводном отчете и 
предоставляются жюри для определения победителей и призеров.
4.4. Заседание жюри состоится 09 марта 2021 года.

5. Подведение итогов Викторины
5.1 Определение победителей Викторины осуществляет жюри, на основании сводного 
отчета.
5.2 Победителями считаются участники, ответившие правильно на наибольшее 
количество вопросов.
5.3 Победители и призёры Викторины награждаются дипломами, остальным 
участникам вручаются сертификаты.

https://foiTns.gle/dYyLaSp8.g3ElfxHd9


Приложение № 2 
к приказу от 15.02.2021 № 27

Состав Жюри
1. Янченко Г.М., заведующий ресурсным образовательным центром, председатель 

Жюри;
2. Пуляева Н.А. ведущий специалист Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»;
3. Мустафина А.В. методист Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район».


