ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

13.02.2019

с. Пичаево

№ 29

О проведении муниципального этапа VII областного
творческого конкурса «Вверх по радуге»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 1.02.2019 №215 «О проведении VII областного
творческого конкурса «Вверх по радуге», в целях совершенствования
профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого
поведения учащихся общеобразовательных организаций, воспитанников
областных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап VII областного творческого конкурса
«Вверх по радуге» (далее-Конкурс), в период с 13 февраля по 7 марта
2019 года среди обучающихся образовательных организаций.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1);
состав членов конкурсного жюри (приложение №2).
3. МБУ ДО «ДЮЦ» (Раннев):
3.1. Провести муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса
«Вверх по радуге» (далее – Конкурс).
4. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев):
4.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района М.А. Дильдину.

И.о. начальника отдела образования
администрации района

А.С.Кровякова

Приложение № 1
к приказу управления
образования и науки области
от __________ № _____
Положение
о VII муниципальном творческом конкурсе «Вверх по радуге»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи VII районного
творческого конкурса «Вверх по радуге» (далее — Конкурс), порядок его
организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения
победителей.
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел образования
администрации района.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является развитие навыков здорового и
безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью,
неприятия алкоголя, табака и наркотиков.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- усиление работы по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
- совершенствование профилактической работы, основанной на
развитии мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни;
- развитие творческих способностей детей и подростков, содействие
социальной активности молодого поколения.
3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 13 февраля по 7 марта 2019 года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся
общеобразовательных организаций и воспитанники муниципальных
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
от 10 до 13 лет;
от 14 до 18 лет.
3.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – на уровне образовательной организации.
Срок проведения: с 13 февраля по 7 марта 2019 года. Порядок
проведения Конкурса на I этапе определяется администрацией
образовательной организации. Каждая организация выбирает до 3 лучших
работ для участия во втором этапе.
II этап – областной.
На II этапе конкурсная комиссия проводит экспертизу творческих работ

и определяет победителей Конкурса.
Творческие работы принимаются до 5 марта 2019 года (включительно).
4. Номинации Конкурса:
«Лучшее техническое исполнение»;
«Самый жизнеутверждающий рисунок»;
«Лучший агитационный плакат»;
«Духовность в профилактике зависимости».
5. Общие требования,
предъявляемые к конкурсным материалам:
5.1. Работы должны быть направлены на формирование здорового
образа жизни у подростков и молодежи, неприятия алкоголя, табака и
наркотиков.
Работы, не раскрывающие данные направления, к Конкурсу не допускаются и
отклоняются по формальному признаку.
Запрещается
использование
изобразительных
штампов
(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
5.2. Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно,
без помощи родителей или педагогов.
5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
5.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше
формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580).
5.5. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка
указывается информация об авторе рисунка: наименование организации,
возраст, фамилия, имя, отчество (полностью) автора рисунка, название
рисунка, фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (руководителя).
5.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного Положения, не допускаются и отклоняются по
формальному признаку.
5.7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
6. Проведение экспертизы конкурсных работ.
6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится жюри по пятибалльной
шкале.
6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
-соответствие содержания работы теме Конкурса;
-оригинальность замысла;
-художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);
-соответствие требованиям оформления конкурсных работ.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Наиболее интересные и художественно ценные работы будут

представлены на экспозиции творческих работ в выставочном зале
«Открытое пространство» ТООО РСМ «Молодежные инициативы».

Приложение № 2
к приказу отдела
образовании района
от 13.02.2019 №_____
Состав конкурсного жюри
VII муниципального творческого конкурса
«Вверх по радуге»
1.Кровякова А.С.. – И.о. начальника отдела образования администрации
района
2.Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Пичаевская СОШ»
3. Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ».
4.Раннев А.О., директор МБУДО «ДЮЦ»
5. Дильдина М.А., ведущий специалист отдела образования администрации
района

