
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 13Л1.2017 г. Усть-Илимск № 202

О муниципальном конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации муниципаль
ного образования «Усть-Илимский район» на 2017 год и планом мероприятий, посвящен
ных празднованию 80-летия образования Иркутской области в 2017 году на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях выявления и поддержки 
одаренных обучающихся, склонных к исследовательской деятельности, руководствуясь 
п.п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образова
ния «Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Люблю тебя, мой край род

ной!» (далее - Конкурс) (Приложение 3);
1.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение 1).

2. Утвердить состав экспертной комиссии по проверке конкурсных работ обучаю
щихся (Приложение 3).

3. Подвести итоги Конкурса до 20 декабря 2017 года.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева



Приложение 1 
к приказу

Состав оргкомитета по проведению муниципального конкурса 
«Люблю тебя, мой край родной!»

Васильева О.А. 
Васильева А.А. 
Крумина И.Ю,

Начальник Отдела образования; 
ведущий специалист Отдела образования; 
методист МРОЦ;

Приложение2 
к приказу

Состав экспертной комиссии по проверке конкурсных работ обучающихся муни 
ципального конкурса «Люблю тебя, мой край родной!»

-  Васильева О.А.

-  Васильева А.А.
-  Крумина И.Ю.
-  Игнатьева А.Ю.
-  Волоснова Л.В.
-  Сергеев А.Е.

председатель жюри, начальник Отдела образо
вания;
ведущий специалист Отдела образования; 
методист МРОЦ; 
методист МРОЦ;
руководитель РМО учителей ИЗО и музыки; 
педагог дополнительного образования.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе

«Люблю тебя, мой край родной!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки проведе
ния, требования и критерии оценки представленных работ, условия определения и награ
ждение победителей конкурса.
1.2.Организатором конкурса является Отдел образования Администрации муниципально
го образования «Усть-Илимский район»
1.3. Участники конкурса:

1.3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся трех возрастных групп:
-  1-4 класс;
-  5-8 класс;
-  9-11 класс.

1.3.2. Допускается только личное участие в Конкурсе, в соотношении 1 работа -  1 уча
стник.

2. Основные цели и задачи
2.1. Обратить внимание детей и взрослых на достопримечательности, памятники природы, 
значимые места родного края, а также живую природу, которая окружает нас.
2.2. Развивать наблюдательность детей и умение передавать увиденное и услышанное в 
творческой работе.
2.3. Стимулировать развитие личности, творческих способностей, фантазии и воображе
ния у детей, подростков, семей, педагогов.
2.4. формирование патриотической гражданской позиции, воспитание любви к род
ному краю, бережного отношения к окружающему миру, к тому месту, где они жи
вут.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится с 15 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года.
Подведение итогов -  20 декабря 2017 года.
4. Номинации конкурса:

1. Рисунок
2. Фотография
3. Презентация

5. Жюри конкурса
-  В состав жюри Конкурса входят сотрудники Отдела образования, МОУ ДО 

«РЦДОД», руководители районных методических объединений;
-  определяет победителей и призеров в каждой из номинаций Конкурса по среднему 

баллу всех членов жюри;
-  решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.

6. Критерии оценки
Каждый критерий оценивается до 5 баллов.

1. Рисунок
-  Мастерство в технике исполнения.
-  Композиция и цветовое решение.
-  Степень самостоятельности при выполнении работы.
-  Соответствие образа и темы.
-  Эстетичность изделия.



2. Фотография

-  Изображение фотоснимка соответствует теме конкурса.
-  Прослеживается оригинальность фотоснимка заданной темы.
-  На фотоснимках отражены интересные и значимые достопримечательности Ир

кутской области; села, в котором живешь.
-  Соблюдены требования к оформлению работ.
-  Изображения на фотоснимках качественны и понятны.
3. Презентация

-  Содержание (индивидуальность, информативность, полезность, увлекательность);
-  Дизайн (внешний вид всей презентации, соответствие оформления содержанию);
-  Целесообразность (актуальность и полезность, техническая и организационная 

возможность использования презентации в образовательном процессе);
-  Грамотность (оценивается следование правилам и нормам русского языка).

7. Требования к работам

1. Рисунок
• на Конкурс принимаются художественные работы, выполненные с использованием 

любых техник с помощью красок, карандаша (в том числе цветного), фломастеров, 
туши, пастели, а также поделки (аппликация, вышивка, выжигание и т.п.);

• каждая работа, представленная на Конкурс, должна иметь название и автора;
• рисунок должен быть выполнен на листе формата А4.

2. Фотография
• каждая фотография, представленная на конкурс, должна иметь название и автора, 

на обратной стороне фотографии должно быть небольшое лаконичное пояснение 
к снимку;

• фотографии должны быть выполнены на листе формата А4, иметь цветное изо
бражение;

• все фотографии должны быть качественными, достаточно крупными и понят
ными, соответствовать тематике конкурса.

3. Презентация
• презентация создаётся в среде Microsoft Power Point;
• титульный лист должен содержать название презентации, название конкурса, но

минации;
• презентация должна включать 10-15 слайдов, на которых располагается 

текст и иллюстративный материал. Звуковое и анимационное сопровождение 
приветствуется;

• в презентации обязательно должен присутствовать список источников, которые ис
пользовались при создании презентации;

• на последнем слайде информация об авторе (фамилия имя учащегося, школа, 
класс), ФИО педагога или родителя (если работа выполнена под руководством).

8. Подведение итогов
8.1 Все участники муниципального этапа получают электронный сертификат участни

ка Конкурса;
8.2 Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) каждого из направлений Кон

курса награждаются дипломами Отдела образования.


