
       

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №5»  

 

Приказ 

 

 

От  19  февраля     2018 года       №42 

 

Город Луга 

 

 

О проведении  школьного конкурса рисунков «Будущее моего посёлка (города) – будущее 

Ленинградской области – будущее России»  

 

В соответствии со статьей  28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»   Федерального закона  от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации, письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 13.02.2018 г. № 19-2530/2018, на основании 

письма комитета образовании Администрации  Лужского муниципального района №132 

от 15  февраля  2018 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в рамках школьного этапа регионального конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» школьный  Конкурс детских рисунков «Будущее 

моего поселка (города) - будущее Ленинградской области –  будущее России» (далее 

Конкурс) в период  с 19 февраля по 15 марта 2018 года 

2. Утвердить Положение  о Конкурсе детских рисунков (Приложение1) 

3. Создать оргкомитет и жюри конкурса (Приложение 2,3) 

4. Разместить на сайте общеобразовательной организации информацию и положение о 

проведении Конкурса (  отв за  сайт, срок 19 февраля). 

5.Учителям изобразительного  искусства, классным руководителям представить  от 

каждого класса (с 1 по 11 класс) в оргкомитет не менее трех  конкурсных работ    до 10 

марта 2018 год (отв. за сбор  работ  Крючкова МД- руководитель пресс-центра). 

6. Организовать работу жюри Конкурса в период с 10 марта по 15 марта  2018 года (отв  

жюри конкурса). 

7. Провести награждение победителей и призеров Конкурса дипломами школьного уровня 

до 15 марта 2018 года (отв  администрация, жюри конкурса). 

8. Смонтировать выставку детских рисунков из числа победителей, призеров, а также 

лучших  работ конкурса  (срок 16 марта 2016 года, отв учителя технологии Стоножко ВВ,  

Новиков ВИ) 

9 . Организовать работу выставки  с 17 марта 2018 года (отв оргкомитет) 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора       О.В. Ингинен 

 

 

 



 

 

Приложение1 

  

Положение  ио  проведению школьного  Конкурса рисунков 

«Будущее моего поселка (города) –  будущее Ленинградской области — 

будущее России» 

1. Цели и задачи конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного искусства, 

создание для них возможности продемонстрировать результаты своей творческой 

деятельности;  

 развитие творческой фантазии, воображения и воспитание  эстетической культуры; 

 формирование средствами изобразительного искусства чувства ответственности за 

будущее своего поселка (города), страны; 

 развитие чувства художественного осмысления реальности, умения выразить в 

художественном образе приметы времени, в котором живём, формирование духовной 

культуры школьников. 

 

2. Организаторы  Конкурса: 

Организатором проведения Конкурса является  МБОУ СОШ №5. 

 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

- Конкурс проводится с 19 февраля по 15 марта 2018 года;  

 - Конкурсные работы предоставляются до 10 марта 2018 года. C10.no 15марта 2018 - 

работа членов жюри. 

16 марта 2018 года осуществляется монтаж выставки «Будущее моего поселка (города) - 

будущее Ленинградской области - будущее России»;  

- С 17 марта 2018 года работа выставки. 

 

4. Участники Конкурса | 

- В Конкурсе принимают школьники Ленинградской области. 

- Конкурс проводиться по 3 возрастным группам: 

- 1 труппа - от 7 до 11 лет. 

 - 2 группа - от 12 до 14 лет; 

- 3 труппа - от 15 до 18 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса  в  МБОУ СОШ №5  создается  оргкомитет и 

жюри, действующие на основание  положения. 

 

- Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри Конкурса (далее - жюри), победителей и 

призеров; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

-информирует об итогах Конкурса 

 

- Жюри Конкурса: 

-проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с 

критериями; решение жюри оформляется протоколом и утверждается 



председателем жюри;  

- по среднему баллу жюри в каждой номинации и возрастной группе 

определяет кандидатуры победителей и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса, 

 

6. Возможные направлении работ 

Будущее моей школы, моего поселка (города), моей страны; 

- кем я вижу себя в будущем России, 

- моя семья в будущем страны, 

- развитие науки, техники, образования, новые технологии, 

- города будущего, экология будущего, 

мой поселок, мой город сегодня, мой вклад в развитие поселка, 

города, региона, страны, j 

- что нужно предпринять для успешного развития поселка, города, 

страны. 

 

 7. Критерии оценки работ Конкурса 

Работа может быть выполнена в любой технике  на листе А4 или А3. Указывается в 

печатном формате  с лицевой стороны  картины в нижнем  правом углу  название работы, 

автор, класс, руководитель 

- Критерии оценки работ (максимальное количество баллов - 40): 

- соответствие заявленной теме - от 0 до 10 баллов; | 

- оригинальность замысла и художественная выразительность образа (оригинальное 

композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность) - от 0 до 10 баллов;  

- соответствие возрасту, мастерство исполнения - от 0 до 10 баллов;  

- легкость зрительного восприятия и простота тиражирования - от 1 

до 10 баллов. 

 

 8. Подведение итогов и награждение победителей 

- Победителей Конкурса определяет жюри. 

Награждение предусматривается за первые, вторые и третьи места  в 

каждой возрастной группе по каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются школьными дипломами.  

 По итогам конкурса лучшие работа направляются для оформления школьной выставки  

выставки «Будущее моего поселка (города) - будущее Ленинградской области 

будущее России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета  школьного  Конкурса рисунков 

«Будущее моего поселка (города) –  будущее Ленинградской области — 

будущее России» 

 

 Председатель  оргкомитета: 

  Ингинен Ольга  Вячеславовна, и.о. директора 

 

Члены оргкомитета: 

Овчинникова Ольга Васильевна, зам директора по ВР 

Крючкова Мария Дмитриевна, учитель начальных классов 

Стоножко Виктория Владимировна, учитель технологии 

Никитина Ольга Валерьевна, учитель информатики 

 

 

 

Приложение 3 

 

Состав жюри  школьного  конкурса рисунков 

«Будущее моего поселка (города) –  будущее Ленинградской области — 

будущее России» 

 

Председатель жюри: 

Ингинен Ольга Вячеславовна, и.о директора 

 

Члены жюри: 

Харитонова Татьяна Владимировна – зам директора по УВР 

Власова Наталья Викторовна- учитель начальных классов 

Косяк Лариса Александровна – учитель истории и обществознания 

Воробьёва Галина Валентиновна - -учитель английского языка 

Голубева Варвара – обучающаяся 11 класса 

Клементьева Юлия – обучающаяся 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


