
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Пэ проведении районного конкура рисунков-иллюстраций к произведениям 
поэтов-дальневосточников

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год в рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальнево
сточную книгу» с целью популяризации книги и чтения, приобщения обу
чающихся к творчеству поэтов-дальневосточников, а также развития твор
ческого потенциала участников проекта 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) организовать 02 февраля 2021 года проведение рай
онного конкурса рисунков-иллюстраций к произведениям поэтов- 
дальневосточников.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении районного конкурса рисунков- 

иллюстраций к произведениям поэтов-дальневосточников (Приложение № 
1).

2.2. Состав оргкомитета районного конкурса рисунков-иллюстраций к 
произведениям поэтов-дальневосточников с правами жюри (Приложение № 
2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в районном конкурсе рисунков- 

иллюстраций к произведениям поэтов-дальневосточников.
3.2. Предоставить заявки на участие в районном конкурсе рисунков- 

иллюстраций к произведениям поэтов-дальневосточников согласно прила
гаемой форме в Информационно-методический центр Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края до 29 января 2021 года.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления обр^ования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района

4 ' И.Ю.мК^@йы®!©ва



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от '/ J  р /. ^

Положение
о проведении районного конкурса рисунков-иллюстраций к произведениям

поэтов-дальневосточников

1. Общие положения.
Настоящее положение о районном Конкурсе определяет его цели и за

дачи, сроки проведения, состав з^астников, порядок подачи заявок на уча
стие, критерии оценивания конкурсных работ.

Районный Конкурс проводится Информационно-методическим цен
тром Управления образования Администрации муниципального района в 
рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальневосточную кни
гу».

2. Цели и задачи Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются:
- популяризация книги и чтения;
- приобщение обучающихся к творчеству поэтов-дальневосточников;
- содействие развитию у обучающихся творческого потенциала.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-10 классов общеобра

зовательных организаций;
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. В районном конкурсе участвуют рисунки-иллюстрации, представ

ляющие произведение одного из десяти поэтов-дальневосточников, выбран
ных для реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальневосточную 
книгу», победители и призеры школьных конкурсов (не более 3 работ от од
ной общеобразовательной организации);

4.2. Заявки на участие в районном Конкурсе и конкурсные работы 
принимаются по адресу: г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 44, каб. 7 
(Информационно-методический центр Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края) 
до 29 января 2021 года. Заявки так же можно отправить на электронный ад
рес методиста Информационно-методического центра Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края Душиной И.А. fdushina.in@vandex.my

4.3. Конкурс пройдет в заочной форме 02 февраля 2021 года по адресу: 
г. Советская Гавань, ул. Ленина, д. 16 (МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»).

5. Требования к конкурсным работам и критерии оценивания
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5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные Участниками са
мостоятельно по собственному замыслу. Рисунок должен быть выполнен на 
бумаге (холсте) формата АЗ (420 мм х 580мм) в любой технике (акварелью, 
маслом, пастелью, карандашом, мелками и т.д.). Конкурсная работа должна 
содержать описательную часть, представляющую следующую информацию; 
название конкурсной работы, ФИО поэта-дальневосточника, название про
изведения, выдержка из текста, проиллюстрирована в работе. Формат опи
сательной части: А-4. ФИО автора конкурсной работы, класс и наименова
ние учреждения разместить под фотографией з^астника. Все составляюгцие 
конкурной работы (рисунок, описательная часть, фото участника с подпи
сью) расположить на едином паспарту.

5.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде колла
жей и аппликаций, а так же работы, которые полностью или частично вы
полнены с применением программ графического моделирования и дизайна.

5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие рисунка описательной части работы;
- общее восприятие;
- оригинальность замысла;
- выразительность;
- композиционное решение.
6. Подведение итогов и награждение
Определение победителей и призеров осуществляется членами жюри в 

соответствии с критериями оценивания конкурсных работ путем сложения 
суммарных баллов каждого участника. Победителям и призерам Конкурса 
вручаются дипломы Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края, з^астникам вруча
ются сертификаты за участие.



Приложение
к Положению о проведении рай
онного конкурса рисунков- 
иллюстраций к произведениям 
поэтов-дальневосточников

Заявка
на участие в районном конкурсе рисунков-иллюстраций

Общеобразова
тельная орга

низация

ФИО участника, 
класс

Название
работы

Организатор и 
руководитель 
творческого 

процесса
1 2 3 4
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Состав
оргкомитета районного конкурса рисунков-иллюстраций к произведениям 

поэтов-дальневосточников с правами жюри

Душина И. А.

Черненко Н.А.

Самсонова Н.В. 

Алёхина В.В.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ 
«Паллада»
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ 
«Паллада»


