
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З 

11.04.2017 г. Уварово № 68 

 

О проведении муниципального этапа  

открытого конкурса детского рисунка 

«Тамбовский край, что я храню»  
 

В соответствии с приказом управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тамбовской области, управления образования 

и науки Тамбовской области, управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области от 03.03.2017г. №35/552/37 «О проведении открытого 

конкурса детского рисунка «Тамбовский край, что я храню» и в целях 

подготовки к празднованию 80-летия образования Тамбовской области, 225-

летия со дня рождения В.Н. Воейковой и 240-летия со дня рождения А.В. 

Воейкова, популяризации культурного наследия района, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи, формирования гражданско-

патриотического сознания у подрастающего поколения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 11 апреля по 10 мая 2017 года муниципальный 

этап открытого конкурса детского рисунка «Тамбовский край, что я храню» 

(далее - Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                             И.Г.Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от .04.2017 №  

 

Положение 

о муниципальном этапе открытого конкурса детского рисунка  

«Тамбовский край, что я храню» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

и проведения муниципального этапа открытого конкурса детского рисунка 

«Тамбовский край, что я храню». 

1.2. Конкурс проводится отделом образования и посвящен 80-летию 

образования Тамбовской области, 225-летию со дня рождения В.Н. 

Воейковой и 240-летию со дня рождения А.В. Воейкова. 

1.3. Цель конкурса: 

Популяризация культурного наследия Уваровского района, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи, формирование гражданско-

патриотического сознания у подрастающего поколения.   

1.4. Задачи конкурса: 

- поддержка новых проектов по популяризации объектов культурного 

наследия и развитию внутреннего и въездного туризма Уваровского района; 

- воспитание чувства гражданственности и патриотизма детей и 

молодежи; 

- развитие в детях посредством искусства чувственного восприятия 

окружающей действительности. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, творческим трудом которых созданы конкурсные работы. 

2.2. Общее количество участников конкурса определяется количеством 

поданных заявок. Каждый участник конкурса может представить на конкурс 

только одну работу. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в муниципальном этапе конкурса заявки и конкурсные 

работы необходимо предоставить в отдел образования до 11 мая 2017г.  

3.2. Для участия в открытом конкурсе детского рисунка «Тамбовский 

край, что я храню» эти же рисунки необходимо разместить в электронном 

виде на сайте «Юный художник» http://youpainter.ru до 11 мая 2017г. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

http://youpainter.ru/


4.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- работы участников в возрасте 7 – 9  лет; 

- работы участников в возрасте 10 – 14 лет; 

- работы участников в возрасте 15 – 18 лет. 

4.2. Жюри конкурса определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной группе. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На конкурс предоставляется конкурсная работа – рисунок.  

Тематика конкурсных работ: объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры, объекты археологии, памятники православной 

культуры), поставленные под государственную охрану или обладающие 

признаками объектов культурного наследия, а также связанные с ними 

традиций сельских поселений Уваровского района (с Старая Ольшанка). 

На рисунке необходимо отразить наиболее важный для автора сюжет, 

посвященный истории, культуре, достопримечательностям с. Старая 

Ольшанка Уваровского района. 

5.2. Форматы рисунков: А4 (210х297мм), А3 (297х420мм). 

5.3. На конкурс принимаются рисунки, которые могут быть выполнены 

на любом материале и исполнены в любом жанре и в любой живописной или 

графической технике. 

5.4. Этикетка рисунка должна содержать следующую информацию: 

имя, фамилия, отчество участника; возраст; название работы; 

образовательная организация (филиал); фамилия, имя, отчество педагога-

руководителя.  

 

 

6. Подведение итогов 

6.1. По итогам конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 Утвержден приказом  

отдела образования  

от 11.04.2017  № 68 

 

Состав жюри муниципального этапа открытого конкурса детского 

рисунка  

«Тамбовский край, что я храню» 

 

 

 

Председатель жюри:  Губанова Н.А. - заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам. 

 

 

Члены жюри: 

Кабаргин И.Г. – начальник отдела образования администрации района 

Пимкина Е.А. - начальник отдела культуры, спорта и архивного дела 

администрации района. 

Кнац Е.Г. – директор МКУ «ИРЦ» 

Зайцева Н.В. – учитель Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, руководитель районного методического объединения 

учителей технологии и изобразительного искусства. 

Митина Е.В. – методист МКУ «ИРЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе открытого конкурса детского 

рисунка  

«Тамбовский край, что я храню» 

 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Образовательное учреждение  

2 ФИО участника  

3 Номинация  

4 Возрастная категория  

5 Дата рождения  

6 Домашний адрес участника  

7 ФИО педагога  

8 Контактная информация педагога  

 

 

 


