
 
 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«10»  сентября  2018г.                                                                             № 607 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

рисунков «Мой край родной»,  

посвященного 90-летию Борисовского района 

 

В рамках реализации проекта  «Повышение уровня  духовно-

нравственной культуры  школьников  Борисовского района  через духовные 

традиции Святого Белогорья», с целью   духовное и патриотическое 

воспитания подрастающего поколения, выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи приказываю: 

1. Провести  с 11  сентября    по 15  октября    2018 года  муниципальный  

конкурс  рисунков  «Мой край родной», посвященного 90-летию 

Борисовского района (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1), состав 

жюри Конкурса (приложение №2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  района  организовать работу по участию обучающихся 1-11 

классов  в  Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника  

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О. Л. Осыченко. 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                          Е.П. Куртова 
 

 
 
 

  

 



 
 

Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 10 сентября 2018 года  № 607  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе рисунков  

«Мой край родной»,  

посвященного 90-летию Борисовского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс рисунков «Мой край родной», 

посвященный 90-летию Борисовского района (далее – Конкурс), проводится 

в рамках проекта «Повышение уровня  духовно-нравственной культуры 

школьников Борисовского района через духовные традиции Святого 

Белогорья». Конкурс  представляет собой мероприятие, способствующее 

развитию интереса обучающихся к изучению истории, национальной 

культуры и традиций Борисовского района средствами художественного 

творчества. 

1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является духовное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи. 

2.2. Задачи: 

 развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма; 

 самореализация обучающихся через художественное творчество; 

 побуждение обучающихся к изучению истории, культуры родного 

края.  
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Борисовского района. 

3.2. Рисунки обучающихся оцениваются по трем возрастным 

категориям: младшая (1-4 класс), средняя (5-8 класс), старшая (9-11 класс).  

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее  Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса; 



 
 

 создает равные условия для всех участников; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 11 сентября 2018 года по 15 октября 2018 

года. 

5.2. Заявки для участия в Конкурсе и конкурсные работы  принимаются 

до 14 октября 2018 года. 

5.3.  Фотовыставка лучших работ состоится  на сайте управления 

образования администрации Борисовского района. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

   рекомендуют участников к награждению грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

6.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

 соответствие Положению и тематике Конкурса; 

 образная выразительность; 

 оригинальность и мастерство выполнения; 

 раскрытие содержания темы пластическими средствами. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Край родной в цвете радуг, в цвете зорь»; 

 «Мой родной поселок»:  

 «Настоящее и будущее моего края»; 

 «Каким хочу я видеть свой родной край»; 

 «Родной природы уголок». 

7.2. Участники Конкурса направляют на электронный адрес: 

imk_bor@mail.ru заявку на участие в конкурсе. В заявке указываются 

сведения об авторах: Ф.И. участника конкурса, возраст, школа, класс, Ф.И.О. 

преподавателя, название работы. 

7.3. На конкурс принимаются авторские рисунки форматом А4, 

оформленные паспарту (ширина 3 см.). На обратной стороне детских работ 

печатными буквами следует указать информацию об авторе (фамилия, имя 

автора, адрес, возраст, контактный телефон, учреждение, Ф.И.О. педагога). 

7.4. Работы могут быть выполнены карандашом, акварелью, гуашью, 

маслом, тушью, пастелью, др. материалами.  

mailto:imk_bor@mail.ru


 
 

7.5. Работы принимаются до 15 октября  2018 года. Материалы, 

полученные после указанных сроков, не рассматриваются. 

7.6. При пересылке не допускается свѐртывание и сгибание работ.  

7.7. Работы, участвующие в Конкурсе не возвращаются. 

7.8. Работы участников Конкурса оцениваются в соответствии с 

критериями путѐм вычисления среднего балла по всем критериям. Работы, 

получившие отрицательную оценку, к участию в Конкурсе не допускаются. 

7.9.  Лучшие работы, награждаются грамотами управления образования 

администрации Борисовского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАЯВКА 

 на участие в муниципальном конкурсе рисунков  

«Мой край родной», посвящѐнному 90-летию Борисовского района 
 

1. Ф.И. участника ____________________________________________________ 

2. Ф.И.О. учителя, его подготовившего 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Общеобразовательная организация 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Краткая информация о рисунке (описание 

изображения)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) _____________(подпись участника) 

 

Директор школы:  __________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от 10 сентября 2018 года  № 607 

 

СОСТАВ 

 жюри  муниципального  конкурса рисунков «Мой край родной», 

посвященного 90-летию Борисовского района  
 

Куртова Елена 

Петровна 
 заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района, председатель; 

Осыченко  

Ольга  

Леонидовна 

 начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов;  

Калашник  

Елена 

Викторовна 

 

 

 методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов; 

Целих Джамиля 

Гамардаковна 

 

 

 

 

Крячко 

Маргарита 

Анатольевна 

 

Лушпина Рита 

Николаевна 

 

 

Водяницкая 

Ольга 

Витальевна 

 руководитель РМО учителей образовательной 

области «Искусство», учитель музыки МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Берѐзовская средняя общеобразовательная школа 

им. С. Н. Климова»; 

 учитель начальных классов МБОУ 

«Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 учитель изобразительного искусства МБУ 

«Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа». 

 
  

  

 

 


