
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022, № 234
г. Первоуральск

О проведении городского конкурса рисунков и детского творчества 
«К ИСТОКАМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

В соответствии с Распоряжением Управления образования городского округа 
Первоуральск от 23.08.2021 № 888 «Об утверждении плана проведения организационно
массовых мероприятий для обучающихся городского округа Первоуральск на 2021-2022 
учебный год», планом работы городского методического объединения учителей 
изобразительного искусства:

1. Первоуральскому муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования Центр развития детей и молодёжи (далее - ПМАОУ ДО 
ЦРДМ) (Евдокимовой А.В.) провести городской конкурс рисунков и детского творчества «К 
истокам народного искусства» (далее -  Конкурс) с 01 по 20 марта 2022 года.

2. Для организации, подготовки и проведения Игры:
2.1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса рисунков и детского 

творчества «К истокам народного искусства» (Приложение).
2.2. Утвердить оргкомитет в составе:
- Ахтаровой А.Г., заместителя директора ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Парпура Т.С., и.о. начальника отдела информационно-методической работы

ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Мальцевой Т.В., учителя изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 2»,

руководителя ГМО учителей изобразительного искусства.
2.3. Утвердить жюри в составе:
- Мальцевой Т.В., учителя изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 2»,

руководителя ГМО учителей изобразительного искусства -  председатель жюри;
- Власовой Т.В., учителя изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 4»;
- Безгодовой С.С., учителя изобразительного искусства и МХК МАОУ «СОШ № 5 с 

УИОП»;
- Суродеевой Е.Б., учителя изобразительного искусства МАОУ «СОШ N° б».
3. Руководителям образовательных организаций создать необходимые

организационные условия для участия обучающихся и педагогов в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е., 

заместителя начальника Управления образования

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова



Приложение к распоряжению 
Управления образования

Положение
о проведении городского конкурса рисунков и детского творчества 

«К ИСТОКАМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

Тема конкурса:
2022 год объявлен годом народного искусства и культурного наследия народов 

России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная 
страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. 
Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие 
являются негласными символами России.

В честь этого события объявляется конкурс рисунка и детского творчества 
«К ИСТОКАМ НАРОДНОГО ИСКУССТВА».

Цель и задачи Конкурса:
-  Приобщение детей к культурным и историческим ценностям;
-  Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
-  Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
-  Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству и творчеству;
-  Содействие повышению квалификации педагогов;
-  Поощрение детей и педагогов.
Участники Конкурса:
-  учащиеся 1-9 классов образовательных организаций.
Порядок проведения Конкурса:
Прием заявок с 01 марта по 14 марта 2022 года.
Прием работ с 14 марта по 20 марта 2022 года включительно.
Работа жюри, определение победителей 22 марта 2022 года.
Публикация результатов конкурса 25 марта 2022 года.
Номинации конкурса:
1. Народная художественная роспись (рисунок, декоративно-прикладное творчество).
2. Народная игрушка (рисунок, декоративно-прикладное творчество).
3. Народный праздник (рисунок).
4. Народный костюм (рисунок).
Условия участия в конкурсе:
1. Заполните Заявку участника конкурса «К ИСТОКАМ НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА».
2. В заявке укажите Ф.И. участника (для коллективной заявки название коллектива), 

наименование образовательной организации, номинация, ФИО руководителя.
3. Отправьте заявку участия до 14.03.2022 года на электронную почту 

fly.mal205@mail.ru
4. Работы принимаются в МАОУ «СОШ № 2» (кабинет № 104) с 14.03.22г. до 

20.03.2022 г. включительно. Работы, предоставленные позже данного срока, в конкурсе не 
участвуют.

Требования к конкурсным работам:

mailto:fly.mal205@mail.ru


1. Творческая работа должна соответствовать тематике и направлениям конкурса.
2. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, в различных 

художественных техниках.
3. Формат рисунка А-3.
4. Этикетка оформляется по образцу и прикрепляется к рисунку с лицевой стороны 

в правом нижнем углу.
Название работы;
Номинация;
Фамилия, имя автора (полностью); возраст 
Образовательное учреждение;
Руководитель.
Размер этикетки 5см х 8см
Будьте внимательны при заполнении этикетки: представленные вами данные будут 

использованы при оформлении наградных документов.
5. Эстетичность оформления творческой работы (бумажная рамка шириной 2 см)
6. Поделка может быть выполнена любым способом и из любого материала.
7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы не соответствующие 

требованиям положения, тематике Конкурса.
Критерии оценки работ:
-  соответствие тематике;
-  идея и оригинальность творческого решения;
-  техника и сложность (соответствие возрастным особенностям);
-  качество выполнения работы;
-  эстетическое впечатление.
О награждении и подведении итогов Конкурса:

Конкурсные работы детей разных возрастов оцениваются отдельно. Работы детей 
оцениваются строго между сверстниками.

Работы делятся по технике исполнения (например, отдельно оцениваются рисунки, 
выполненные графическими материалами и выполненные красками).

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, III место в 
каждой номинации). Победители конкурса в качестве итогового документа получают 
именной Диплом. Все участники конкурса в качестве итогового документа получают 
именной сертификат участника.

Итоговый документ участника содержит:
1. Фамилию, имя участника (для коллективной заявки название коллектива)
2. Наименование образовательного учреждения.
3. Название конкурса.
4. Наименование номинации конкурса.
5. Результат участника.
6. Фамилию, имя, отчество руководителя.
7. Дата проведения конкурса.


