
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«26» октября  2017 г.                                                                   № 706 

 

О проведении муниципального конкурса 

детских рисунков «Герои любимых книг» 

 для обучающихся 2,3,4 классов 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Создание модели 

вовлечения обучающихся образовательных организаций Борисовского 

района в мероприятия по популяризации и возрождению традиций семейного 

чтения «Читающий ребенок – читающая нация», с  целью  проведения 

мероприятий по популяризации и возрождению традиций семейного чтения, 

повышающие читательский интерес, приказываю: 

 

1. Провести  с  1 ноября по 22 ноября 2017 года муниципальный 

конкурс детских рисунков «Герои любимых книг» для обучающихся 

2,3,4 классов (далее Конкурс). 

2.  Утвердить Положение о проведении районного Конкурса 

(приложение №1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение 

№2). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участие обучающихся 2,3,4 классов в 

муниципальном  конкурсе  детских рисунков «Герои любимых 

книг»; 

3.2. Предоставить заявки на участие, пояснительную записку и  

рисунки участников Конкурса  в отдел методического 

сопровождения  по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района до 22 ноября 2017 года. 

4. Итоги муниципального   конкурса детского подвести  24 ноября 

2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района О. Л. Осыченко. 
 

Начальник управления образования 

 администрации Борисовского района                                 Е.И. Чухлебова 
 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 26  ноября 2017 года № 706 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе детских  рисунков 

«Герои любимых книг» 

для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Цели и задачи  Конкурса: 

 

 вовлечение обучающихся в мероприятия по популяризации и 

возрождению традиций семейного чтения, повышающие читательский 

интерес; 

 Выявление и поддержка художественно и литературно одаренных 

детей. 

 Привлечение детей к чтению. 

 Развитие творческих способностей детей, художественного вкуса, 

чувства цвета и композиции. 

Участники конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются обучающихся 2,3,4 классов 

Возрастные группы конкурса: 

 1 группа – обучающихся 2 классов,  

 2 группа – обучающихся 3 классов;  

 3 группа – обучающихся 4 классов. 

Порядок организации и проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 1  по 22 ноября 2017 года. 

 Конкурсные работы должны быть представлены до 22 ноября 2017 года 

в отдел методического сопровождения  по внедрению инновационных  

технологий  и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района. 

 По вопросам обращаться по телефону: 5-15-17 

Требования к работе 

 Для участия в Конкурсе необходимо сдать в конкурсную комиссию 

рисунок формата А-4 (альбомный лист) с изображением Вашего 

любимого литературного героя из любого художественного 

произведения и заявку на участие. 

 Работа должна сопровождаться пояснительной запиской, в которой 

необходимо указать название произведения, автора книги и данные о 



самом авторе работы: № школы, класс, имя, фамилия, возраст, Ф. И. О. 

учителя (сведения подаются в печатном виде). 

Номинации конкурса 

Награждение  участников  конкурса в разных возрастных группах: 

 1 группа – обучающихся 2 классов,  

 2 группа – обучающихся 3 классов;  

 3 группа – обучающихся 4 классов. 

Критерии оценки 

 Раскрытие темы. 

 Художественная ценность предоставленных работ, своеобразное 

видение. 

 Актуальность выбранной темы. 

 Соответствие поставленным целям. 

 Уровень развития творческих способностей учащихся. 

Подведение итогов конкурса 

Победители Конкурса награждаются  дипломами управления образования 

администрации Борисовского района, а педагоги, их подготовившие, 

почѐтными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 26  ноября 2017 года № 706 

 

Состав оргкомитета 

 с правами жюри муниципального Конкурса детских  рисунков «Герои 

любимых книг» для обучающихся 2,3,4 классов 

 

Осыченко О.Л. Начальник отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Быкова Е.И. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Калашник Е.В. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Родина З.А. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

Макошенец А.С. Методист отдела методического сопровождения  

по внедрению инновационных  технологий  и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

 на участие в   муниципальном  Конкурсе детских  рисунков «Герои 

любимых книг» для обучающихся 2,3,4 классов 

 

 

№ 

п\п 

ФИ (полностью) 

автора 

Возраст Класс 

  

Название 

работы 

     

 

 


