
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
19 . 09 . 2022 178- О

с. Покровка

О проведении муниципального конкурса рисунков «Красная книга» среди 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Октябрьского 

муниципального округа, приуроченного к празднованию «Дня защиты
животных»

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа 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 к проблемам животного мира

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков среди обучающихся 
образовательных учреждений округа (далее-Конкурс) (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Конкурсе.
2.2. Предоставить заявку на участие и конкурсный материал не позднее 17.00 часов 
03 октября 2022 года на электронную почту cdtpk@mail.ru
3. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):
3.1. Организовать проведение Конкурса период с 03 по 07 октября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного

Т.В. Пинзул

mailto:cdtpk@mail.ru


Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 19.09.2022 № 178-0

Положение
о проведении муниципального конкурса рисунков «Красная книга», 

приуроченного к празднованию «Дня защиты животных»

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

конкурса рисунков «Красная книга», порядок его проведения, методику подведения 
итогов и награждения.

1.2. Конкурс проводит Муниципальный опорный центр Октябрьского 
муниципального округа.

1.3. Конкурс приурочен к проведению Дня защиты животных.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: обратить внимание обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Октябрьского муниципального округа на проблемы обитателей планеты 
Земля, посредством изучения мира животных и создания тематического рисунка.

2.2. Задачи конкурса:
-  развитие творческих способностей, обучающихся;
-  выявление творческих, инициативных педагогов, организующих творческую

деятельность с обучающимися во внеурочной деятельности;
-  формирование бережного отношения к животному миру;
-  создание условий для повышения исполнительского мастерства участников

конкурса, обмена личным опытом.

3. Организаторы конкурса
3.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление образования».
3.2. Подготовку и проведение муниципального конкурса видеороликов ведет 

оргкомитет МБУ ДО ЦДТ.
Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет.
Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.
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. Участником конкурса может стать каждый желающий в возрасте от 5 до 10 

лет. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать животное, занесенное в Красную 
книгу и заполнить заявку по форме (Приложение №1).

4.2. Конкурсная работа может быть представлена в следующих направлениях и 
техниках:

-  Рисунок
-  Живопись
-  Композиция

4.3. Работа должна быть представлена в формате А4, с указанием ФИО, 
возраста, образовательной организации ребенка (детский сад/ группа; школа/класс).

4.4. Работы принимаются до 17.00 часов 03.10.2022 года в Центре детского
творчества Октябрьского муниципального округа по адресу: с. Покровка,
ул. Октябрьская, д. 10. Можно направить отсканированное изображение на 
электронную почту cdtpk@mail.ru (с пометкой на конкурс «Красная книга»).
Телефон для справок -  5-74-35 (Шушкова Анастасия Алексеевна).

5. Критерии оценки:
5.1. Критерии:

Содержание рисунка (соответствие теме) 0-5 баллов
Композиционное решение (хорошая заполняемость листа, 
разнообразие размеров нарисованных предметов)

0-5 баллов

Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое 
решение)

0-5 баллов

Аккуратность представленной работы 0-5 баллов

6. Номинации Конкурса
6.1. По возрастным группам:

-  от 5 до 7 лет;
-  от 8 до 10 лет.

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

специалист в области живописи.
7.3. Численный состав жюри не менее 3 человек.
7.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 

определяет победителей.
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7.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Жюри.

8. Награждение
8.1 Все участники Конкурса награждаются дипломами по номинациям. 

Дипломы за участие направляются на указанный в анкете-заявке электронный адрес.



Приложение 1 
К Положению о проведении 

муниципального конкурса рисунков

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе рисунков среди обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений округа «Красная книга», приуроченного к 
празднованию «Дня защиты животных»

№
п/п Наименование раздела Данные

1 . Фамилия, имя, отчество участника

2. № сертификата ПОДО

3. Возраст участника

4. Образовательная организация

5. Адрес электронной почты

6. Контактный телефон (сотовый)

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

Дата заполнения анкеты «__»_________2022 года


