Приложение № 1
к приказу УОБР
от 14.02.2017 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе рисунков на тему энергосбережения среди
воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных учреждений
района «Как мы бережем энергию»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам и условия подведения итогов конкурса детских
творческих работ по энергосбережению (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится управлением образования Бейского района ( УОБР)
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- формирование у детей энергосберегающей модели поведения, ориентированной на
бережное и ответственное отношение к энергетическим ресурсам;
- стимулирование творческой активности детей.
1.4. Организатор Конкурса
1.4.1. Задачами организатора Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса;
- организация работы жюри Конкурса;
- информационное обеспечение Конкурса;
1.4.2. Функции организатора:
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в
данном Конкурсе;
- утверждение сроков подачи заявок и голосования членов жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования
жюри;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
1.4.3. Обязанности организатора:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах
Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
1.5. Участники Конкурса
1.5.1. Участники Конкурса – воспитанники дошкольных учреждений Бейского района
от 4 до 7 лет.
1.6. Конкурсные работы
1.6.1. Рисунок должен быть представлен в форматах А4 или А3, может быть
выполнены на любом материале (например, ватман, картон, холст) и исполнен в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
1.6.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не должно
превышать одного рисунка..
1.6.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Все
поступившие работы становятся собственностью организатора Конкурса.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Заявка на участие в Конкурсе
2.1.1. Участники могут представлять свои работы на конкурс через ответственных
лиц дошкольного учреждения или родителей. Заявку на участие в Конкурсе можно
подать на ребенка от 4 до 17 лет.
2.1.2. Заявкой на участие в Конкурсе является письмо, содержащее конкурсную
работу и анкету участника (Приложение 1), доставленные в УОБР, методический
кабинет.
2.1.3. Рисунки должны быть переданы в оригинальном виде (путем передачи согласно
п.2.1.2).
2.1.4. Заявки на участие в Конкурсе проверяются организаторами Конкурса на
плагиат и на соответствие требованиям, предъявляемым к работам, указанным в п.1.5,
1.6 главы 1 настоящего положения и передаются членам жюри для дальнейшей
оценки.
2.2. Сроки проведения Конкурса
2.2.1. Сроки проведения Конкурса и прием заявок: с 3 апреля по 14 апреля
2017года.
2.2.2. Работа жюри по оценке конкурсных работ: с 17 апреля по 25 апреля 2017
года.
2.2.4. Организация выставки лучших работ участников Конкурса: с 26 апреля по
28 апреля 2017 года.
2.2.5. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в мае 2017 года.
Уточненная информация о дате церемонии награждения будет доведена до всех
победителей Конкурса с помощью телефонной связи.
2.2.6. Размещение работ победителей Конкурса и отчета о проведении Конкурса в
соответствующем разделе на сайте МБДОУ и УОБР в мае 2017 года.
ГЛАВА 3. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Состав и функции жюри
3.1.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
3.1.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса в
соответствии с механизмом голосования, описанным в п.3.3 главы 3 настоящего
положения.
3.2. Критерии оценки творческих работ
3.2.1 Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям:
- оригинальность сюжета;
- соответствие тематике Конкурса;
- художественный уровень работы;
- сложность выполнения работы.
3.3. Механизм голосования членов Жюри
3.3.1. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по критериям:
- оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов;
- соответствие тематике Конкурса – от 1 до 5 баллов;
- художественный уровень и сложность выполнения работы – от 1 до 5 баллов.
3.3.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок
всех членов жюри по критериям, приведенным в п.3.3.1.
3.3.3. По итогам голосования отбирается 11 лучших работ Конкурса в номинации
«Лучший рисунок на тему энергосбережения».

3.4. Обязанности членов Жюри
3.4.1. Члены жюри обязаны обеспечить:
- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса
ранее даты завершения Конкурса;
- нераспространение персональных сведений об участниках Конкурса в интернете или
в иных средствах массовой коммуникации.
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
4.1.1. Победители и лауреаты Конкурса будут награждены дипломами.
4.1.2. По решению организатора Конкурса участники могут быть награждены
сертификатами об участии.
4.1.3. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте
УОБР в течение 3 (трех) дней с момента проведения церемонии награждения.

Приложение 1
к Положению о районном
конкурсе рисунков

Анкета участника районного конкурса рисунков
на тему энергосбережения среди воспитанников
муниципальных бюджетных дошкольных
учреждений района
«Как мы бережем энергию»

Ф.И.О. участника (полностью): ______________________________________
__________________________________________________________________
Возраст: __________________________________________________________
Наименование МБДОУ: __________________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя ребенка (полностью): ___________________________
___________________________________________________________________
Контактная информация (индекс, адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты):
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Дата заполнения: ______________

Анкету необходимо принести вместе с конкурсными работами в УОБР

Приложение № 2 к
приказу управления
образования
от 14.02.2017 г. № 40

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
районного конкурса рисунков
среди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений «Как мы бережем энергию»
Председатель оргкомитета – Шлокин Олег Викторович, начальник управления
образования
Члены оргкомитета:
Котова Тамара Васильевна – председатель райкома профсоюза работников
образования
Шекихачева Татьяна Ивановна – методист управления образования
Лапса Оксана Владимировна – заведующая РМК
Зайцева Мария Владимировна – методист управления образования

Приложение № 3 к
приказу управления
образования
от 14.02.2017 г. № 40

СОСТАВ ЖЮРИ
районного конкурса рисунков
среди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений «Как мы бережем энергию»
Председатель жюри – Шлокин Олег Викторович, начальник управления образования
Члены жюри:
Лапса Оксана Владимировна - заведующая РМК
Шекихачева Татьяна Ивановна - методист управления образования
Зайцева Мария Владимировна - методист управления образования
Найбауэр Светлана Михайловна - методист РМК УОБР
Пайкова Т.И. – педагог дополнительного образования ЦДТ

