
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от   02 июня  2020 г.                                                                                                         №         

пгт. Троицко-Печорск 
 

 
О проведении районного конкурса детских рисунков – иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки!» 
 

     В соответствии с планом работы Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский» на 2020 год и в целях выявления и 
развития у обучающихся общеобразовательных организаций интеллектуальных и 
творческих способностей  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Провести с 02 июня 2020 года по  11 июня 20 года районный конкурс детских рисунков – 
иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!»  (далее - Конкурс),   
согласно Положению (приложение 1). 
2.Утвердить: 
2.1. состав оргкомитета Конкурса (приложение 2); 
2.2. положение о  Конкурсе (приложение 1) 
3.Руководителям образовательных организаций: 
3.1. довести приказ до сведения педагогов, родителей (законных представителей) и 
обучающихся; 

      4. Оргкомитету районного Конкурса (Терновецкой В.И.) провести организационную работу:  
4.1. по размещению положения Конкурса на официальном сайте Управления образования 
администрации МР «Троицко-Печорский» в срок до 03.06.2020 г.; 
4.2. по определению жюри Конкурса в срок до 10.06.2020 г.;  
4.3. по подведению итогов Конкурса в срок до 12.06.2020 г. 

      5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                                                 М.В. Петрушкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Исп.   В.И.Терновецкая 

                                                                                                       
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования 

 от 02.06.2020г. №    
                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе детских рисунков – иллюстраций  
к сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки организации, проведения, 

участие и награждение победителей и призеров районного конкурса детских рисунков – 
иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!» (далее - Конкурс).  

Конкурс посвящен 221-й годовщине со дня рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, празднованию Пушкинского дня России и Дня русского 
языка. 

Конкурс проводится в целях: 
• привлечения внимания к творчеству А.С. Пушкина; 
• пропаганды русского языка и литературы;  
• приобщения обучающихся к российскому культурно-историческому наследию. 
Задачами Конкурса являются: 
• поддержание интереса к литературе, книге и чтению; 
• развитие творческих способностей, образного мышления, воображения 

2. Учредители и организаторы конкурса 
Учредителем районного этапа Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский». 

3. Предмет и участники Конкурса 
Предметом Конкурса являются творческие работы обучающихся (рисунк – 

иллюстрация) (далее - Работы).  
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

(отдельные авторы). 
Для участия в Конкурсе принимаются Работы следующих возрастных категорий детей и 

подростков: 
- от 6 до 7 лет включительно (дошкольники); 
- от 7 до 10 лет включительно; 
- от 11 до 13 лет включительно; 
- от 14 до 18 лет включительно; 
 

4. Условия Конкурса 
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (на бумаге в формате А4 (20x30 

см), A3 (30x40 см)) в любой технике (гуашь, акварель, пастель, смешанные техники и т.п.)  
Работы необходимо присылать в виде сканированной копии или фотографии на адрес 

электронной почты: metodistpovr@mail.ru с пометкой «Что за прелесть эти сказки!» или 
разместить в социальной сети ВКонтакте фотографию собственного тематического рисунка 
по сказкам А.С. Пушкина с подписью, которая должна содержать: Ф.И., возраст участника и 
название сказки А.С. Пушкина, которую иллюстрирует рисунок.  

Фотография рисунка в социальной сети ВКонтакте размещается с хэштегами:  
#ТроицкоПечорск#Управлениеобразования#рисуюсказкиПушкина. 

mailto:metodistpovr@mail.ru


      Работы выполняются детьми. Взрослые (педагоги, родители) консультируют и помогают 
детям, но не являются исполнителями Работ. 

Конкурсные работы должны быть подписаны: Ф.И. участника, возраст, образовательная 
организация, название сказки А.С. Пушкина, которую иллюстрирует рисунок. 

Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится со 02 июня по 11 июня 2020 года. 
Работы принимаются до 11 июня 2020 года. 

5. Подведение итогов Конкурса 
Критериями оценки конкурсных работ являются: 
• соответствие цели и задачам Конкурса; 
• соответствие требованиям Конкурса; 
• творческая самостоятельность в выполнении художественного замысла 

(креативность, творческие находки); 
• оригинальность Работы; 
• выразительность и доступность материалов; 
• качество исполнения. 
Работы оцениваются по пятибалльной системе. Общий балл, присуждаемый каждой 

Работе, определяется как среднее арифметическое баллов, выставленных всеми экспертами. 
По работам, претендующим на первое, второе, третье место и набравшим одинаковое 
количество баллов, проводится голосование. 

Награждение победителей и призеров Конкурса 
По итогам Конкурса выявляются победители и призеры в следующих возрастных 

группах: 
- от 6 до 7 лет включительно (дошкольники); 
- от 7 до 10 лет включительно; 
- от 11 до 13 лет включительно; 
- от 14 до 18 лет включительно. 
По решению жюри победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации муниципального района «Троицко – Печорский», которые 
направляются в электронном виде на электронный адрес образовательной организации, в 
которой обучается участник конкурса.  

 
Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие участников 

с вышеизложенными условиями, а также согласие с использованием Организатором их 
персональных данных и созданных ими конкурсных материалов в информационных целях, 
связанных с Конкурсом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу Управления образования 

 от 02.06.2020г.  №   
 

Состав оргкомитета  районного конкурса детских рисунков – иллюстраций к сказкам А.С. 
Пушкина «Что за прелесть эти сказки!» 

 
1. Иванисик А.П., руководитель МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск  – 

председатель оргкомитета. 
Члены оргкомитета: 

1. Терновецкая В.И., специалист ИМК: 
2. Фарахов К.В., специалист ИМК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


