Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.03.2018
37-3/о
_________________
№ ___________
О проведении межмуниципального
интернет-конкурса детских рисунков
«Край морошковый, край любимый»
В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий
на 2017/2018 учебный год, утвержденных приказом Управления образования от
22.09.2017 № 168-3/о «Об утверждении плана организационно-массовых и
методических мероприятий на 2017-2018 учебный год», с целью развития творческого
потенциала воспитанников, самостоятельной и творческой активности, выявления и
поддержки одаренных детей дошкольных образовательных организаций приказываю:
1. Провести на базе МБДОУ № 1 г. Апатиты с 14 марта по 30 марта 2018 года
межмуниципальный интернет-конкурс детских рисунков «Край морошковый, край
любимый» (далее – Конкурс) среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений города Апатиты, городов Мурманской области.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение № 2).
4. Заведующему МБДОУ № 1 г. Апатиты Кислой Н.П. создать условия для
проведения межмуниципального Конкурса.
5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Управления
образования Сусь Т.А.
Приложение: на 3 л.
Начальник Управления образования

Рассылка: дело, Сусь Т.А, все МБДОУ и МАДОУ г. Апатиты.
Боднарь А.В.,
2 52 90

М.Н.Титова

Приложение
к приказу Управления образования
от 01.03.2018_№ 37-3/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном интернет - конкурсе
детских рисунков «Край морошковый, край любимый»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс организуется и проводится для привлечения внимания общественности,
родителей (законных представителей) к проблеме выявления юных талантов в области
художественно-эстетического
развития
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций города Апатиты, городов Мурманской области.
1.2.Цель Конкурса - использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- создание условий для раскрытия творческих способностей воспитанников;
- совершенствовать работу художественно-эстетическому воспитанию, стимулировать
активность педагогов по вопросу использования инновационных технологий в
образовательном процессе;
- полноценное обеспечение принципа информационной открытости на официальном
сайте дошкольной образовательной организации.
1.4. Организаторы и руководство Конкурса:
-Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области;
-МБДОУ № 1 г. Апатиты.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОО городов Мурманской
области.
2.2. Возраст участников с 3 до 7 лет.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Информация о Конкурсе размещается на сайте дошкольной образовательной
организации http://детсад-1.рф/
3.2.Конкурс проводится: с 14 марта по 28 марта 2018 года.
3.3.Подведение итогов Конкурса состоится 29 марта 2018г.
3.4.Результаты конкурса будут опубликованы 30 марта 2018 г. на официальном сайте
МБДОУ № 1 http://детсад-1.рф/
3.5. Конкурс по 3 (трем) номинациям:
-«Я сам!» (индивидуальный рисунок);
-«Вместе» (групповой рисунок, совместный рисунок с родителями, сотворчеств с
воспитателем);
-«Я могу!» (индивидуальный рисунок, групповой рисунок, совместный рисунок с
родителями (законными представителями), сотворчество с воспитателем – для
воспитанников с ОВЗ).
3.6. Координатор конкурса – Посаженникова Оксана Александровна, старший
воспитатель МБДОУ № 1 г. Апатиты, контактный телефон: +79522954783.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
4.1. Конкурсные работы должны быть в виде фотоизображений или сканированных
изображений хорошего качества в формате jpg, jpeg. Объем файла с работой не должен
превышать 10 Мб.
4.2. Принимается по 1 (одной) работе по каждой номинации от каждого ДОО.
4.3. В номинациях «Вместе», «Я могу!» должны принимать участие не более 2-х
авторов.
4.4.Подпись рисунка (на рамке рисунка небольшая этикетка с указанием автора,
названия, номинации, ОУ);
4.5. Конкурсная работа может быть выполнена на любом материале и исполнена в
любой технике.
4.6.Заявки и работы на Конкурс принимаются до 21 марта 2018 г.
4.7.Голосование on-line проводится с 21 марта 2018 г. с 00-00 часов по 27 марта
2018г. до 24-00 часов.
4.8. Работы и заявки присылать на email: dou1-apatity@bk.ru с пометкой «Участие в
Интернет-конкурсе».
4.9. Форма заявки:
ФИ участника (полностью)
Возраст участника
Полное
наименование
дошкольной
образовательной организации
Город
Номинация конкурса
Название работы
ФИО педагога/родителя (полностью)
Контактный телефон
(с кодом города)
E-mail
5. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ ОРГКОМИТЕТОМ
5.1. Оригинальность конкурсного материала.
5.2. Эмоциональность и цветовая выразительность рисунка.
5.3. Соответствие возрастным возможностям ребенка.
5.4. Конкурсные работы оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. On- line голосование осуществляется на странице Конкурса http://детсад-1.рф/
6.2. Победители в каждой номинации Конкурса будут определены путем сложения
баллов в открытом on-line голосовании и баллов, выставленных за каждую работу
членами оргкомитета.
6.3. По итогам on-line голосования будет определен победитель в номинации «Приз
зрительских симпатий».
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
7.1. Техническое сопровождения on-line голосования в рамках Конкурса осуществляет
ООО «ВР-Софт» - разработчик сайта МБДОУ № 1 г. Апатиты.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Каждый участник Конкурса получает сертификаты участника.
8.2. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами I, II, III степеней.
8.3. Победитель, определенный по результатам on-line голосования, будет награжден
дипломом «Зрительских симпатий».

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации г. Апатиты
от 01.03.2018 № 37-3/о
Состав оргкомитета и жюри
межмуниципального интернет-конкурса детских рисунков
«Край морошковый, край любимый»
Члены оргкомитета:
1. Сусь Татьяна Александровна – главный специалист Управления образования
Администрации г. Апатиты;
2. Боднарь Анна Владимировна – методист МБУДО ДДТ им. Академика
А.Е.Ферсмана;
3. Кислая Наталья Петровна – заведующий МБДОУ № 1 г. Апатиты;
4. Посаженникова Оксана Александровна – старший воспитатель МБДОУ № 1 г.
Апатиты.
Члены жюри:
1. Халуева Светлана Сергеевна – заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 1
г. Апатиты;
2. Усанова Ольга Юрьевна - педагог-психолог МБДОУ № 1 г. Апатиты;
3. Ковалева Виктория Степановна - воспитатель МБДОУ № 1 г. Апатиты;
4. Зиновьева Наталья Владимировна – воспитатель МБДОУ № 1 г. Апатиты;
5. Полупанова Ирина Юрьевна – воспитатель МБДОУ № 1 г. Апатиты.

