
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 25.01.2018 г. Усть-Илимск № 15

О муниципальном конкурсе «Люби и знай свой край родной!»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации муниципаль
ного образования «Усть-Илимский район» на 2017-2018 учебный год, в целях выявления 
и поддержки одаренных обучающихся, 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:
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Люби и знай свой 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 2).

3. Подвести итоги Конкурса до 08 февраля 2018 года.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Отдела образования ЧеРемных



Приложение 1
к приказу

Состав оргкомитета по проведению муниципального конкурса 
«Люби и знай свой край родной!»

Васильева О.А. 
Янченко Г.М. 
Игнатьева А.Ю.

Начальник Отдела образования; 
заведующий МРОЦ; 
методист МРОЦ.

Приложение 2 
к приказу

Состав экспертной комиссии по проверке конкурсных работ обучающихся 
муниципального конкурса «Люби и знай край родной!»

Васильева О.А. 
Коневских К.В.

председатель жюри, начальник Отдела образования; 
преподаватель художественного отделения МОУ ДОД 
«РДШИ»;

Волоснова Л.В. 
Вилял Н.В.

руководитель РМО учителей ИЗО и музыки;
педагог дополнительного образования МОУ ДО
«РЦДОД»;

Ванчукова О.Н. 
Тетеревская Н.П.

методист МОУ ДО «РЦДОД»; 
учитель ИЗО.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе

«Люби и знай свой край родной!»

Приложение 3
к приказу

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:
- 4 - 7  лет;
-  8 - 13 лет;
-  14 - 18 лет.

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

2. Основные цели и задачи
2.1. Творческий конкурс «Люби и знай свой край родной!» учрежден в целях привлечения 
внимания детей и подростков к 50-летию Усть-Илимского района, к наследию предков и 
их ценности для общества и каждого человека в отдельности.
2.2. Стимулировать развитие личности, творческих способностей, фантазии и воображе
ния у детей и подростков.
2.4. Формирование патриотической гражданской позиции, воспитание любви к 
родному краю, бережного отношения к окружающему миру, к тому месту, где они 
живут.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится с 25 января 2018 года по 08 февраля 2018 года.
Прием работ проводится 29.01.2018 года в течение дня, по адресу: Отдел образования, 
кабинет № 20, методисту МРОЦ Игнатьевой А.Ю.
Подведение итогов -  08 февраля 2018 года.

5. Номинации конкурса:
5.1. «50 -  это только начало!». В номинации принимаются работы, отражающие облик 
современного Усть-Илимского района: улицы, дворы, дома, достопримечательности рай
она, яркие моменты культурных, спортивных, фестивальных и праздничных событий.
5.2. «Мы предков наследие свято храним». Принимаются работы, отражающие истори
ческое прошлое района: улицы, дворы, дома, природа родного края.

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

«РЦДОД», МОУ ДОД «РДШИ», руководители районных методических объедине
ний, учителя ИЗО;

-  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.

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

7. Требования к работам

• на Конкурс принимаются художественные работы, выполненные с использованием 
любых техник с помощью красок, карандаша (в том числе цветного), фломастеров, 
туши, пастели.

• каждая работа, представленная на Конкурс, должна иметь анкету на обратной сто
роне, на которой необходимо указать: название школы или сада, название работы, 
Ф.И. автора, номинация, возрастная категория, Ф.И.О. руководителя.

• рисунок должен быть выполнен на листе формата А4.

8. Подведение итогов
8.1 Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) каждого из направлений 
Конкурса награждаются электронными дипломами Отдела образования.
8.2 Преподавателям, подготовившим победителей и призеров будет объявлена 

благодарность.


