
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 17Л1.2017 г. Усть-Илимск № 206

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе рисунков ко Дню матери

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 год, руководствуясь п.п. 
62.2. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе рисунков к Дню матери» (далее 
- Конкурс).

1.1. Сроки проведения конкурса:
Прием рисунков с 20.11.2017 по 24.11.2017года.
Результаты Конкурса 27.11.2017 года.

1.2. Состав жюри Конкурса.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

/
Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева



Приложение 
к приказу Отдела образования 

от 17.11.2017 №206

Положение
о проведении конкурса-выставки рисунков 

ко Дню матери

Конкурс-выставка проходит в рамках празднования Дня матери.

Цель конкурса: развитие художественно-творческих способностей детей. 

Задачи конкурса:
• Вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
• Воспитание в детях семейных и общечеловеческих ценностей.
• Выявление и поощрение способных детей.

Критерии конкурса-выставки:
Творческий подход 
Актуальность темы
Работы могут быть выполнены в любой технике

Участники конкурса-выставки:
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений района. 
Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
Младшая группа: 6-9 лет 
Средняя группа: 10-13 лет 
Старшая группа: 14-17 лет

Организация и проведение конкурса-выставки:
Конкурс проводится по заявкам в различных техниках исполнения в 2 номинациях: 

«Портрет моей мамы»
«Маме посвящаю»

По каждой номинации принимаются неограниченное количество рисунков.
Оформление работ: формат АЗ, А4 без паспарту, с табличкой на лицевой стороне, в 
правом нижнем углу рисунка (фамилия, имя участника, возраст, название работы, 
название учреждения).

Время и место проведения:
Работы на конкурс принимаются с 20 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года в МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2».
Рисунки будут выставлены в ДК «30 лет Победы» р.п. Железнодорожный 25.11.2017 года.

Подведение итогов и награждение:
В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами за I, II, III место 
по номинациям. Подведение итогов возлагается на жюри, награждение возлагается на 
учреждения победителей.
Состав жюри муниципального конкурса рисунков ко Дню матери
Калиничева Е.В. художник МУ «МТТК»;
Войтович М.С. директор МУ «МЦК»;
Хрусталева Ю.А. менеджер культурно-досуговой организации МУ «МЦК»;
Шпагина А.М. директор МОУ ДО «РЦДО»;


