АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

О проведении городской выставки - конкурса детского рисунка
«Животный мир Приморского края» среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
города Владивостока» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением
администрации города Владивостока от 20.09.2013 №2713 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока на
2014-2024

годы»

(подпрограмма

«Развитие

системы

дополнительного

образования, мероприятие 3.3.2), планом работы Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования на 2019 год, в целях развития
творческих способностей детей

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести городскую выставку - конкурс детского рисунка «Животный
мир Приморского края» среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений г. Владивостока (далее – выставка - конкурс), в период с 01 апреля
по 25 апреля 2019 года в соответствии с положением (приложение № 1).
2. И.о. директора МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г. Владивостока» (Семишина А.В.):
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2.1 назначить ответственного за организацию и проведение конкурса;
2.2 назначить ответственного за финансовые операции.
3. Специалистам отдела дополнительного образования (Безрук О.Н.,
Зенкович С.П., Пушилина О.И.) довести до сведения руководителей
муниципальных образовательных учреждений содержание данного приказа,
организовать участие учреждений в выставке - конкурсе.
4. Директору муниципального казённого учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока
(Мухина С.В.) провести финансовые операции на проведение выставки конкурса в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей согласно прилагаемой смете
(приложение № 2).
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования управления Сухоленцеву Л.И.

Начальник Управления

Л.В. Карпачева
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Приложение № 1
к приказу начальника Управления по
работе
с
муниципальными
учреждениями
образования
администрации города Владивостока
от _____________№ ___________
Положение
о проведении городской выставки - конкурса детского рисунка
«Животный мир Приморского края» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
1. Цели и задачи конкурса
Городская выставка - конкурс детского рисунка «Животный мир
Приморского

края»

среди

учащихся

муниципальных

образовательных

учреждений г. Владивостока (далее – выставка - конкурс), проводится с целью
содействия детскому созидательному представлению мира, формированию
этики бережного отношения к природе, привлечение внимания юных жителей
Приморского края к проблемам сохранения животного мира Приморского края,
а также популяризации детского художественного творчества и выявления
наиболее талантливых учащихся города.
Предметом выставки - конкурса являются детские рисунки на тему:
«Животный мир Приморского края».
2. Общее руководство
2.1. Общее руководство организацией и проведением выставки - конкурса
осуществляет Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации г. Владивостока.
2.2. Непосредственная организация и проведение городской выставки конкурса возлагается на МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г. Владивостока».

Контактное

лицо

–

Кириленко

Анна

Андреевна,

тел. 8 914 320 88 10.
3. Условия приёма рисунков на выставку - конкурс
3.1. На городскую выставку - конкурс принимаются качественно и
эстетически

выполненные

рисунки

обучающихся

муниципальных
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образовательных учреждений города Владивостока. В своих работах авторы
должны описать и раскрыть красоту, неповторимость и самобытность
животного мира Приморского края.
3.2. Возраст участников от 7 до 14 лет.
3.3. Все рисунки должны соответствовать теме конкурса.
3.4. Техника исполнения произвольная: акварель, гуашь, компьютерная
графика, гравюра, пастель, карандаш, цветные карандаши, мелки и т.д.
3.5. Рисунки размером А-3 крепятся к 1/2 листа ватмана или картона с
этикеткой в правом нижнем углу с указанием названия работы, фамилии,
имени, возраста автора рисунка, названия образовательного учреждения
(структурного подразделения).
3.6. В день подачи рисунков в приемную комиссию предоставляется
заявка с указанием названия работы, фамилии, имени, возраста автора рисунка,
названия образовательного учреждения (структурного подразделения),
ФИО педагога, под чьим руководством выполнена работа, номер контактного
телефона.
3.7. В рулон рисунки не сворачивать.
4. Программа выставки - конкурса
4.1. Конкурсные

работы

принимаются

по

адресу:

г. Владивосток,

ул. Суханова, 6б, МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество»
г.Владивостока», с 15 по 19 апреля 2019 года.
4.2. Работа жюри с 22 по 24 апреля 2019 года.
4.3. Награждение победителей и призёров конкурса: 25 апреля 2019 года.
4.4. Работа выставки с 25 апреля по 25 мая 2019 года во Владивостокском
Океанариуме «Аквамир» (ул. Батарейная, 4).
5. Награждение
5.1. Жюри

оценивает

замысел,

технику,

эстетику

исполнения,

индивидуальность в каждой возрастной группе по каждой технике исполнения.
5.2. Победители

выставки

-

конкурса

определяются

показателям (баллам) в каждой возрастной категории.

по

лучшим
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5.3. Награждение победителей и призёров будет производиться по
2 возрастным группам:
I возрастная группа – 7 – 10 лет,
II возрастная группа – 11 – 14 лет,
5.4. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными
призами.
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Приложение № 2
к приказу начальника Управления по
работе
с
муниципальными
учреждениями
образования
администрации города Владивостока
от _____________№ ___________

СМЕТА
расходов на проведение городской выставки - конкурса детского рисунка
«Животный мир Приморского края» среди учащихся муниципальных
образовательных учреждений г. Владивостока
Место проведения:

МБОУ
ДО
«Детско-юношеский
«Творчество» г. Владивостока»

Дата проведения:

01 апреля – 25 апреля 2019 года

Количество участников:

350 чел.

центр

Статьи расходов:
1. Призовой фонд: 5 000 рублей.
Итого: 5 000 (пять тысяч) рублей.

Смету составил:
главный специалист 1 разряда отдела
дополнительного образования Управления

Н.В. Сирицына

Смету проверил:
директор МКУ «ЦБ МОУ г.Владивостока»

С.В. Мухина

