МУ «Управление образования администрации Петушинского района»
Приказ
от 02.06.2017

№366

«О проведении районного конкурса рисунков
«Закон глазами детей»

В целях усиления профилактической работы по предупреждению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования
основ правовой культуры творческого потенциала учащихся и реализации
творческих способностей,

приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса рисунков
«Закон глазами детей» (Приложение № 1);
2.Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Принять к исполнению Положение о районном конкурсе рисунков
«Закон глазами детей»;
2.2. Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных
представителей) информацию о конкурсе;
2.3. Разместить Положение на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет.
2.4. В соответствии с Положением о конкурсе рисунков провести с 05 июня
2017 года конкурс рисунков «Закон глазами детей»;
2.5. До 25 июня 2017 года предоставить лучшие рисунки для оформления
районной выставки рисунков «Закон глазами детей» в МБУ ДО «Дом детского
творчества» г. Петушки.
3. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Петушки:
- организовать приём конкурсных работ;
- до 30 августа 2017 года отобрать лучшие работы, представленные на
Конкурс.
4. Директору МБУ ЗДОЛ «Дружный» пос. Городищи:
- в соответствии с Положением о конкурсе рисунков провести в трех летних
сменах районный конкурс рисунков «Закон глазами детей»;
- оформить выставку рисунков «Закон глазами детей»;
- до 30 августа 2017 года отобрать лучшие работы и представить их в МБУ
ДО «Дом детского творчества» г. Петушки.
5. Конкурсной комиссии:
До 15.10.2017 г. подвести итоги районного конкурса и выбрать
победителей.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав. отделом
по ВР управления образования О.Н. Двояшову.
Начальник управления

Е.В. Коробко

Приложение №1
к приказу МУ «Управления
образования администрации
Петушинского района»
№ 366 от 02.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении районного конкурса рисунков
«Закон глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса
рисунков «Закон глазами детей» (далее – Конкурс), условия участия, порядок
определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами проведения Конкурса являются:
- усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних;
- воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, правопорядку,
позитивным нравственно-правовым нормам;
- раскрытие творческого потенциала несовершеннолетних, через
актуализацию темы норм законов и ответственности за их исполнение;
- раскрытие у участников творческих способностей и мышления.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторы конкурса – Прокуратура Петушинского района, МУ
«Управление образования администрации Петушинского района»:
- осуществляют проведение Конкурса;
- организуют работу Конкурсной комиссии и участвуют в ее работе;
- награждают победителей Конкурса.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие несовершеннолетние от 6 до 18 лет
проживающие на территории МО Петушинский район.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа - учащиеся 1 - 4 классов;
2 группа - учащиеся 5 - 8 классов;
3 группа - учащиеся 9 - 11 классов.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Срок проведения конкурса с 5 июня по 15 октября 2017 года.
4.2. Этапы:
- с 5 по 25 июня 2017 года – школьный этап (дневные лагеря);
- с 12 июня по 20 августа – МБУ ЗДОЛ «Дружный» пос. Городищи;
- с 01 по 30 сентября 2017 года организация районной выставки;

- до 15.10.2017 г. подведение итогов районного конкурса, выбор
победителей.
4.3.Формат рисунка – А 4, А3; материалы для рисования (акварель, гуашь,
цветные карандаши, пастель, фломастеры и т.д.) технику исполнения участники
выбирают самостоятельно, приветствуется нестандартное творческое оформление
работы.
При предоставлении работы обязательно должны быть указаны полные
данные автора (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, а также
телефон для связи) и название работы.
Работы, не соответствующие условиям Конкурса или соответствующие
частично, к участию не допускаются.
4.4. Работы, победившие на конкурсе, участникам не возвращаются.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия
(Приложение № 2).
5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных работ по
следующим критериям:
- соответствие цели и задачам конкурса;
- содержательность;
- композиционное решение и художественное оформление;
- новизна и оригинальность;
- позитивность;
- аккуратность.
5.3. Конкурсная комиссия подводит
голосованием простым большинством голосов.
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несовершеннолетних (по 3 в каждой возрастной группе), набравших наибольшее
количество голосов, которые признаются победителями конкурса.
5.4. Для поощрения победителей конкурса учреждаются 9 призовых мест
(по 3 в каждой группе).
5.5. Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
5.6. По решению оргкомитета могут быть определены дополнительные
призы.
5.7. Торжественная церемония награждения победителей проводится на
районной научно-практической конференции «Шаг в будущее».
Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать
лучшие работы для размещения в интернете, изготовления социальной рекламы и
печатной продукции.

Приложение №2
к приказу МУ «Управления
образования администрации
Петушинского района»
№ 366 от 02.05.2017

Состав конкурсной комиссии
1.С.Б. Великоцкий – глава администрации Петушинского района;
2.Д.А. Соколов – прокурор Петушинского района;
3.А.А. Безлепкин – заместитель главы администрации по социальной
политике, председатель районной КДН и ЗП;
4.Е.В. Коробко – начальник МУ «Управление образования администрации
Петушинского района»;
5.О.Н. Двояшова – заведующий отделом по ВР МУ «Управление
образования администрации Петушинского района»;
6.О.А. Сибилёва – заведующий Районным методическим кабинетом;
7.Л.В. Долгова – руководитель изостудии Дома детского творчества г.
Петушки;
8.Т.С. Военкова – педагог-организатор Дома детского творчества г.
Петушки.

