
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

04.12.2019                                   с. Пичаево                                      № 196
а
  

 

О проведении районного конкурса художественного творчества «Новый год 

2020»  

 
 В соответствии с календарём районных массовых мероприятий  
с обучающимися на 2020 год, в целях выявления и поддержки талантливых, 
одаренных детей и подростков, а так же их педагогов художественного 
творчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 
: наследие и наследники» (далее – Конкурс). 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

1.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев, 

Нистратова) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора отдела образования администрации района 

С.В.Елисееву. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                     Т.Н.Свищева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

                                                                                                   от 06.09.2019 № 194  

Положение 

о проведении районного конкурса художественного творчества «Новый 

год 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведении районного конкурса художественного творчества «Новый год 

2020» (далее – Положение). 

1.2. Организатором конкурса художественного творчества «Новый год 

2020» (далее – Конкурс) является отдел образования администрации 

Пичаевского района.  
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков, а 

также их педагогов в области художественного творчества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе ценностей отечественной культуры; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей; 

 развитие творческих способностей детей в области художественно- 

работы; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности. 

                                              3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций, дополнительного образования, дошкольные 

учреждения.  

4.Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 04.12.2019 по 22.12.2019г. 

4.2.  Количество участников не ограничено. 

4.3. Все конкурсные работы будет представлены в выставке в фае РДК.  

  



 

 

 

5. Требования к конкурсному творчеству 

5.1. Общие требования: 

5.1.1. Работы участники выполняют самостоятельно, без привлечения 

педагогов и родителей. 

5.1.2. Объем работы от формата А4 и выше. 

5.1.3. Работа должна отображать новогоднюю атмосферу или сюжеты 

советских мультфильмов. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса 

награждаются дипломами отдела образования администрации Пичаевского 

района. 

 



 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

                                                                                                  от 04.12.2019 №  194 

Состав оргкомитета и жюри 

 проведения районного художественного творчества «Новый год 2020»                           

  

 

Свищёва                                 -  начальник отдела образования 

Татьяна Николаевна         администрации Пичаевского района, председатель 

 

 

Елисеева                                 - ведущий инспектор администрации района,   

Светлана Владимировна                    секретарь 

                                                                                           

Члены оргкомитета: 

 

Дильлина Мария                - ведущий инспектор отдела образования  

Алексеевна                                            администрации района 

 

Раннев Андрей    

Олегович                             -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

                              

Кретова Любовь                 -  старший воспитатель МБДОУ «Пичаевский 

детский с  

Ивановна                                сад  «Березка» 

                                 

      

 


