
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

27.02.2019                                с. ПИЧАЕВО                                               № 43   

 

 

О проведении муниципального этапа V областного творческого конкурса 

коллажа «Моя вселенная» 

 

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 25.02.2019 №473 «О проведении V областного творческого 

конкурса коллажа «Моя вселенная», в целях совершенствования 

профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого 

поведения учащихся общеобразовательных организаций района, 

приказываю: 

     1. В период с 04 по 29 марта  2019 года провести конкурс коллаж «Моя 

вселенная» в общеобразовательных организациях Пичаевского района, в 

период с 25 по 29 марта 2019 года провести муниципальный этап V 

областного творческого конкурса коллажа «Моя вселенная» (далее - 

Конкурс). 

         2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 1).  

         3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

 Утвердить положение о проведении  Конкурса (Приложение 3). 

         4. Руководителю  общеобразовательных организаций района 

(Акатушев): 

         4.1. Обеспечить участие учащихся  в Конкурсе в соответствии с 

Положением (Приложение 3). 

         4.2. В срок до 25 марта 2019 года общеобразовательным организациям 

предоставить в районный оргкомитет Конкурса творческие работы детей для 

участия в муниципальном этапе Конкурса. 

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района                                 А.С.Кровякова 

 

 

 

                                                 

 



 Приложение 1 

                                                                                Утвержден 

приказом отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от 27.02.2019 г. № 43 

                                                    

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа V областного творческого конкурса коллажа «Моя 

вселенная» 

 

                       

Свищёва                           -    начальник отдела образования администрации 

Татьяна Николаевна             Пичаевского района, председатель 

 

Кровякова                         - ведущий специалист отдела образования               

Алина Сергеевна                администрации района, заместитель  председателя 

                                              

Коробова 

Елена Викторовна             -   ведущий инспектор администрации района 

 

 

Раннев                                -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович              

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от  27.02.2019   № 43 

 

 

Состав  жюри 

муниципального этапа V областного творческого конкурса коллажа  

«Моя вселенная» 

 

 

Свищёва                            -  начальник отдела образования 

Татьяна Николаевна            администрации Пичаевского района,  

                                             председатель жюри      

 

Кровякова                         - ведущий специалист отдела образования               

Алина Сергеевна                администрации района, заместитель  председателя 

     

Коробова 

Елена Викторовна            - ведущий инспектор администрации района,                 

                                             секретарь 

                                                  

Члены жюри: 

Раннев                              -  директор МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович           

                                                                                                                                         

Елисеева                            - ведущий инспектор администрации района               

Светлана Владимировна 

                                           

Лазутина                           -  зам. директора по воспитательной работе МБОУ   

Ирина Евгеньевна               Пичаевской СОШ   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к приказу отдела образования 

администрации района 

                                                                      от  27.02.2019   № 43 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об муниципальном этапе V областного творческого конкурса 

коллажа «Моя вселенная» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение  определяет цели и задачи  муниципального этапа 

V областного творческого конкурса коллажа «Моя вселенная» (далее - 

Конкурс), порядок его организации. Проведения. Подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2 Организатором  Конкурса является отдел образования администрации 

района. 

 

2. Цели и задачи конкурса:  

2.1. Основной целью Конкурса является популяризация художественного 

творчества среди несовершеннолетних как альтернативы употребления 

психоактивных веществ, одной из конструктивных форм проведения досуга, 

а также формирование у детей и подростков отрицательного отношения к 

распространению и употреблению психоактивных веществ, развитие 

навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:: 

-  усиление работы по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних;  

- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии 

мотивацииучащихся к ведению здорового образа жизни; 

- развитие творческих способностей детей и подроствков; 

- содействие социальной активности молодого поколения. 

 

3.  Условия, сроки и порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится с 04 по 29 марта 2019 года в два этапа. 

Первый этап – на уровне общеобразовательных организаций – с 04 по 

24 марта 2019 года. 

Второй этап – муниципальный (на уровне района) – с 25 по 29 марта 

2019 года проводится на базе МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» по 

адресу с.Пичаево, ул.Ленинская,  д. 47 ,  тел.2-81-40   



3.2. В период с 27 по 29 марта 2019 года будет организована выставка 

конкурсных работ. 

3.3.Конкурс проводится  в двух возрастных группах:  

- от 10 до 13 лет; 

- от 13 до 17 лет. 

3.4. Каждая организация представляет на Конкурс не более 3  работ в каждой 

возрастной группе в каждой номинации. 

 

4. Номинации Конкурса 

- "Самая оригинальная работа",  

- "Лучшее техническое исполнение"; 

- "Самый жизнеутверждающий коллаж"; 

- "Война и мир". 

 

5. Общие требования, предъевляемые к конкурсным материалам  

 

5.1. Работы должны быть направлены на формирование здорового образа 

жизни у детей и подростков. Запрещается использование 

изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, шприцев, 

бутылок, изображения смерти и т. п.). 

5.2. работы должны быть выполнены в технике коллажа и отражать 

внутренний мир автора, его жизненную позицию и интересы. 

5.3.Отдельная номинация Конкурса - "Война и мир", посвященная Победе 

в Великой Отечественной войне. Для участия в данной номинации 

принимаются работы, выполненые в технике коллажа и соответствующие 

номинации по смыслу. 

5.4. Работы должны быть выполнены детьми самостоятельно, без помощи 

родителей или педагогов. 

5.5. В правом верхнем углу оборотной стороны работы указывается 

информация об авторе рисунка: 

наименование образовательной организации, Ф.И.О. (полностью) и 

возраст автора рисунка , название рисунка, Ф.И.О.(полностью) учителя 

(руководителя, контактный телефон, электронная почта. 

5.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 

формальному признаку. 

 

6.  Подведение итогов  

6.1.  - 1 этапа Конкурса – оргкомитеты и жюри общеобразовательных 

организаций; 

          - 2 этапа Конкурса – районный оргкомитет и жюри. 

6.2. Для рассмотрения представленных материалов и определения 

победителей и лауреатов Конкурса создается жюри Конкурса. 

6.3. Жюри Конкурса рассматривает работы и по пятибальной шкале (самая 

низкая оценка - 1 балл, самая высокая - 5 баллов) определяет  победителе и 



лауреатов в каждой возрастной группе в каждой  номинации в соответствии с 

критериями. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- оригинальность замысла; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

- соответствие требованиям по оформлению конкурсных работ. 

6.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 

места в номинациях Конкурса.  

6.6. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

6.7. На областной этап Конкурса направляются работы победителей и 

лауреатов муниципального этапа в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации. 

6.8. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

  

 


