
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29 января  2021 года                  п.Заря          № 05 

 

 

О проведении муниципального  конкурса рисунков и поделок для обучающихся 

образовательных учреждений муниципального образования Алапаевское  

«Мы-патриоты», посвященного  Дню защитника Отечества и посвященного  

международному Дню 8 Марта 

 

В соответствии с планом работы МКОУДПО «Информационно-

методический центр» на 2020 год,  с целью создания единого пространства 

общения и обмена опытом для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов образовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования Алапаевское 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1. Организовать проведение  конкурса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов образовательных организаций  

муниципального образования Алапаевское   « Мы-патриоты» и посвященного  

международному Дню 8 Марта (далее – Конкурс). 

   2. Утвердить положение о проведении муниципального Конкурса.                     

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКОУДПО «ИМЦ» Романову Т.М. 

 

 

 

 

 И.о. директора                    О.А.Лешков                                 

    

 

 

 

 

 

                                                                 



                                                                        

 

Приложение  

к приказу МКОУДПО «ИМЦ» 

от 29 января  2021года № 05 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе, 

посвященному  Дню защитника Отечества «Мы –патриоты» и                    

международному         Дню 8 Марта 

 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса рисунков и поделок среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов образовательных организаций, 

находящихся на территориях муниципального образования Алапаевское (далее - 

Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, требования к составу 

участников Конкурса, представлению конкурсных заданий, включая отбор 

победителя и призёров муниципального Конкурса, а также конкурсные 

мероприятия и условия их финансирования. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях создания единого пространства общения и 

обмена опытом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов образовательных организаций, находящихся на территории МО 

Алапаевское. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их педагогов и 

родителей (законных представителей); 

- формирование заинтересованного отношения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, познавательной и 

общественной деятельности. 

 

 

3.Сроки проведения Конкурса 

3.1. Муниципальный Конкурс проводится с 1 по 20 февраля 2020 года 

(подведение итогов 21.02.2020). 



 

 

 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды с 5 до 7 лет, обучающиеся 1-4 классов , 5-9 классов, 10-

11 классов образовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

4.2. Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2018 года в МКОУДПО 

«Информационно-методический центр» (далее - МКОУДПО «ИМЦ») по адресу:  

г. Алапаевск, ул. Ленина 2А, (тел. 2-88-91; электронная почта metodist3@imc96),  

необходимо представить следующие документы: 

- заявка участника, (приложению 1); 

- конкурсная  работа. 

 

5. Порядок, условия проведения и критерии оценивания 

работ Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 

      Декоративно-прикладное  творчество 

 Работы обучающихся оцениваются от 0 до 3 баллов по критериям (всего 12 

баллов), фиксируются в протоколе. 

1) Соответствие заявленной теме: 

• работа полностью соответствует заявленной теме — 2 балла; 

• работа частично соответствует заявленной теме — 1 балл; 

• работа не соответствует теме — 0 баллов. 

2). Полнота раскрытия темы: 

• тема раскрыта полностью — 2 балла; 

• тема раскрыта частично — 1 балл; 

• тема не раскрыта — 0 баллов. 

3). Оригинальность авторского замысла и подачи материала: 

• работа самобытная, оригинальная — 2 балла; 

• замысел оригинальный, но не реализован в полной мере — 1 балл. 

4). Владение выбранной технологией изготовления: 

• смешанная технология  — 3 балла; 

• выбранная технология используются правильно, уместно — 2 балла; 

• единичное использование выбранной технологии — 1 балл. 

5). Эстетичный вид и оформление работы: 

• оригинальная жанровая форма -3 балла; 

mailto:zapya_imc@list.ru


• использование традиционных жанров и соблюдение их требований — 2 балла; 

• использование традиционных жанров с отдельным нарушением их требований 

— 1 балл. 

 

Рисунок 

 Работы обучающихся оцениваются от 0 до 3 баллов (максимальное количество 

баллов — 22), фиксируются в протоколе: 

1. Соответствие заявленной теме. 

    2. Владение художественным материалом. 

    3. Владение средствами выразительности живописи или графики: 

- композиционное решение; 

- колористическое решение (для живописи); 

- графическая выразительность (для графики). 

   4. Выразительность, оригинальность сюжетного замысла . 

   5. Оригинальная техника исполнения +1 балл. 

   6. Эмоциональная выразительность +1 балл. 

   7. Техническая сложность исполнения (учитывается размер формата и выбор 

жанра) + 1 балл. 

   8. Оригинальное название + 1 балл.   

 

 

 

6.Организационный комитет Конкурса 

 

6.1. Состав организационного комитета Конкурса: 

- Директор МКОУДПО «ИМЦ»; 

- Директор Верхнесинячихинской школы-интерната;  

- методист МКОУДПО «ИМЦ»; 

- 2 учителя Верхнесинячихинской школы искусств 

 

Работа жюри и счётной комиссии Конкурса 

 

7.1. Состав жюри и счётной комиссии Конкурса определяется организационным 

комитетом Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает все представленные работы Конкурса в баллах в 

соответствии с критериями, указанными в разделе 5 настоящего Положения. 

7.3. Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные им баллы.  

7.4. Баллы, выставленные членами жюри, вносятся в итоговый протокол и 

подсчитывается  средний балл.  

 

8.Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

8.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, по итогам 

конкурса  объявляется победителем муниципального этапа Конкурса. 

8.2. Участники, имеющие второй и третий результат по итогам Конкурса, 



следующие в рейтинге за победителем Конкурса, объявляются призёрами 

муниципального этапа Конкурса. 

8.3. Победитель Конкурса награждается дипломом I степени МКОУДПО «ИМЦ». 

8.4. Призёры Конкурса награждаются дипломами II и III степени МКОУДПО 

«ИМЦ». 

8.5. Участники конкурса получают сертификат участника МКОУДПО «ИМЦ». 

8.6. Педагоги, подготовившие победителя и призеров Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами МКОУДПО «Информационно-методический 

центр» (электронный вариант). 

 

9.Финансирование Конкурса 

 

9.1. Государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 

массовой информации, учреждения и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные призы для участников Конкурса; 

9.2. Организация и проведение Конкурса осуществляются за счёт средств 

МКОУДПО «ИМЦ». 

 

Публикация итогов муниципального тура на сайте МКОУДПО «ИМЦ» 

http://imc96.ru не позднее 25.02.2020  

 

                                                                                                                Приложение №1  

Заявка 

на участие в Конкурсе «Мы - патриоты» 
 

ФИО участника  

Год рождения  

Полное название образовательного 

учреждения   

 

Класс   

Куратор (должность ФИО)  

Номинация конкурса  

Технология изготовления  

Название работы  

E-mail:   

 

 

 

http://imc96.ru/

