
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П Р И К А З

12 . 10 . 2022  2 0 4 - 0
с. Покровка

О проведении муниципального конкурса рисунков 
«Национальный костюм в фольклоре народов России» среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Октябрьского муниципального 
округа, приуроченного к празднованию Дня народного Единства

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» от 30.08.2022 года 

№ 160 а-0 «Об утверждении календарного плана работы Центра социальной 

активности детей и молодежи на 2022-2023 учебный год», в целях развития 

социальной активности детей, творческих способностей, а также привлечения 

внимания и развития интереса к истории, культуре и самобытному народному 

творчеству многонациональной России во всех его проявлениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений округа (далее-Конкурс) (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии.

Председатель жюри- Щушкова Анастасия Алексеевна, педагог-организатор МБУ 

ДО ЦДТ;
Члены комиссии- Ищенко Виктория Николаевна, преподаватель ИЗО МОБУ 

Покровская СОШ, Соляр Галина Юрьевна, преподаватель ИЗО МОБУ Покровская 

СОШ.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Конкурсе.



3.2. Предоставить заявку на участие и конкурсный материал в срок не позднее 

17.00 часов 27 октября 2022 года на электронную почту cdtpk@mail.ru

4. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):

4.1. Организовать прием конкурсных материалов период с 14 по 27 октября 2022 

года, а также провести комиссионную оценку конкурсных работ с составлением 

соответствующего протокола.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул

mailto:cdtpk@mail.ru


Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 12.10.2022 №204-О

Положение
о проведении муниципального конкурса рисунков «Национальный костюм в 

фольклоре народов России» среди обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Октябрьского муниципального округа, 

приуроченного к празднованию Дня народного Единства

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального 

конкурса рисунков «Национальный костюм в фольклоре народов России», порядок 
его проведения, методику подведения итогов и награждения.

1.2. Конкурс проводится в связи объявлением Президентом Российской Федерации 
2022 года-годом народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России.

Проведение Муниципального конкурса “Национальный костюм в 
фольклоре народов России” будет способствовать укреплению интереса всех 
возрастных групп к истории, культуре и самобытному народному творчеству 
многонациональной России во всех его проявлениях.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: привлечение интереса обучающихся к истории, культуре и самобытному 

народному творчеству многонациональной России.
2.2. Задачи конкурса:
— повышение интереса к народной культуре;
— расширение знаний о народных традициях, обычаях для формирования и 

поддержания национальной самоидентификации;
— популяризация традиционного народного костюма и ознакомление с его 

характерными чертами и названиями;
— использование в активной речи устного народного фольклора;
— сохранение и передача знаний о различных формах народного творчества и 

традициях из поколения в поколение.
3. Организаторы конкурса

3.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление образования».
3.2. Подготовку и проведение муниципального конкурса рисунков осуществляет 

оргкомитет МБУ ДО ЦДТ.
3.3. Оргкомитет:
— принимает заявки на участие в Конкурсе;
— формирует состав жюри;
— определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;



-  создает равные условия для всех участников, обеспечивает их доступной 
информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса, а также, изменениях, 
происходящих в программе.

4. Условия участия
4.1. У частником конкурса может стать каждый желающий в возрасте от 5 до 17 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать национальный костюм любого 
народа или народности России и заполнить заявку по форме (Приложение № 1).

4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- 5 - 7  лет;
- 8 - 11 лет;
- 12- 17 лет.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс принимаются рисунки, демонстрирующие национальные костюмы 

народов и народностей, проживающих на территории Российской Федерации.
5.2. Рисунок должен быть выполнен в формате А4, в любой изобразительной 

технике: цветными, простыми карандашами; восковыми мелками; акварелью; гуашью 
и др.

5.3. К каждой работе прилагается этикетка в правом нижнем углу (размер 7x3 см, 
12 шрифт Times New Roman) с информацией об авторе и названии работы.

5.4 Работы, не соответствующие требованиям Положения, к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

5.5. На Конкурс принимаются не более одной авторской работы.
5.6. Работы принимаются до 17.00 часов 27.10.2022 года в Центре детского

творчества Октябрьского муниципального округа по адресу: с. Покровка,
ул. Октябрьская, д. 10. Работы, поступившие позднее указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Телефон для справок -  5-74-35 (Шушкова Анастасия Алексеевна).

6. Критерии оценки
6.1. Оценка конкурсных работ проводится по 5-балльной системе. Итоговый 

результат достигается путем суммирования баллов.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- художественное мастерство исполнения;
- интересное цветовое решение;
- оригинальность и самостоятельность.

7. Жюри Конкурса
7.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав конкурсной комиссии.
7.2. В состав жюри Конкурса включены представители организатора конкурса, 

специалисты в области живописи.



7.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Жюри.

8. Награждение

8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами муниципального 
казенного учреждения «Управление образования» Октябрьского муниципального 
округа в каждой возрастной категории.



Приложение 1
к Положению о проведении муниципального 
конкурса рисунков «Национальный костюм в 
фольклоре народов России» среди обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений 
Октябрьского муниципального округа, 
приуроченного к празднованию Дня народного 
Единства

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе рисунков «Национальный костюм в фольклоре 
народов России» среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Октябрьского муниципального округа, приуроченного к празднованию
Дня народного Единства

№
п/п Наименование раздела Данные

1 . Фамилия, имя, отчество участника

2. № сертификата ПФДО

3. Возраст участника

4. Образовательная организация (детский 
сад/группа; школа/класс)

5. Адрес электронной почты

6. Контактный телефон (сотовый)

7. Фамилия, имя, отчество педагога (если 
участник занимается под руководством 
педагога)

Дата заполнения анкеты «__»_________2022 года


