
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«12» декабря  2018 г.                                                                                     № 931 

 

О проведении конкурса  

детских рисунков «Зимушка-зима» 

 

Согласно плану работы управления образования администрации 

Борисовского района  на 2018 – 2019 учебный год и в целях активизации 

творческой деятельности детей дошкольного возраста, воспитания 

художественно-эстетического вкуса, бережного отношения к природе 

родного края, а также выявления одарѐнных детей в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

приказываю: 

1. Провести конкурс детских рисунков «Зимушка-зима»  среди 

дошкольников 3-7 лет с 12 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования: 

2.1  Обеспечить участие воспитанников 3-7 лет в конкурсе детских 

рисунков; 

2.2. Направить конкурсные работы, оформленные в паспарту, в отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий  и 

реализации проектов  управления образования администрации Борисовского 

района в срок до 21 декабря 2018 года. 

3.Отделу методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий  и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района (О.Л. Осыченко) организовать прием 

конкурсных работ. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления образования                         Е.И. Чухлебова 

администрации Борисовского района                                 

 

 

 

 



 
 Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 12 декабря 2018 года № 931 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детских рисунков «Зимушка-зима» 
 

Цели и задачи Конкурса: 

Целью Конкурса является развитие у детей фантазии, интереса к 

творческой деятельности посредством изобразительной деятельности, а 

также вовлечение родителей воспитанников в совместную деятельность. 

Задачи Конкурса: 

2.1.Повышение интереса детей к зимним видам отдыха. 

2.2.Развитие у детей художественно-творческих способностей. 

2.3. Приобщение детей дошкольного возраста к художественным видам 

творчества. 

2.4. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 

детей 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе  приглашаются дети до 7 лет, воспитанники 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

  

Сроки проведения 

С 12 декабря по 21 декабря  2018 года. 

Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета (п. Борисовка, ул. 

Луначарского, 2, отдел методического сопровождения  по внедрению 

инновационных  технологий  и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района) до 21 декабря 

необходимо представить детские работы. 

 

Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Конкурсные требования 

- работы формата альбомного листа или плаката (А3, А4); 

- на обратной стороне работы указывается номинация и название, Ф.И. 

автора (полностью), год рождения. 

На конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими. Работа 

обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению.  

Тематика работ: 



 «Красавица зима!» 

 «Зима на нашей улице!»; 

 «Зимние сказки»; 

 «Праздничная зима»; 

 «Вьюжит холодная вьюга». 

 

Во всех конкурсных работах оценивается отражение тематики, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность, оригинальность идеи. 

Ограничения по выбору материалов для создания рисунка нет. Можно 

рисовать акварелью, цветными карандашами, мелками и т.п., допускается 

создание коллажа. 

Подведение итогов Конкурса определяется методом экспертной 

оценки.  

 

Награждение участников 

Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются грамотами 

управления образования администрации Борисовского района. 

 

Телефон для справок: 5-15-17 Бабаева З.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «12» декабря 2018 года №931 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса «Моя лучшая презентация» 

 

 

Е.И.Чухлебова 

 

Начальник управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

О.Л. Осыченко 

 

Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

З.А. Бабаева 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

М.И.Шило 

 

 

Психолог МБДОУ «Центр развития ребенка- детский 

сад «Сказка» 

 

 

А.Н. Шаповал 

 

 

Воспитатель дошкольной группы МБДОУ «Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4» 

 

 

 

А.В. Кондратьева 

 

 

Воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок» 

 

 


