
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 
21.08.2018                                                                             №291 
 
О проведении муниципального этапа 
заочного областного конкурса рисунков 

 «Мир профессий глазами детей» 
 
     На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области № 1958 от 24.07.2018 «О проведении заочного областного конкурса 

рисунков среди детей из замещающих семей «Мир профессий глазами 

детей», в целях  распространения положительного опыта семейных 

отношений укрепления традиций совместного творчества детей и родителей, 

формирования интереса у детей к различным профессиям, повышения их 

творческой активности ПРИКАЗЫВАЮ: 

      Провести в период с 1 сентября по 10  октября 2018 года 

муниципальный этап заочного областного конкурса рисунков  «Мир 

профессий глазами детей» (далее – Конкурс). 

1. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов)( С.В. Губановой), МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева   

( Е.С. Парамоновой), МБОУ СОШ № 3 (В.В.Бородину ), МБОУ «Гимназия»  

( И.М. Озеровой ) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

 
 

Председатель 

комитета по образованию 

и молодежной политике                                          

В.А.Комарова 

 

 

 

 
 

Махонина Н.А., 

48954 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом комитета  

по образованию и 

молодежной политике 

от ___________№_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа 
заочного областного конкурса рисунков среди детей  

 «Мир профессий глазами детей» 

 

1.  Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа заочного областного конкурса рисунков среди детей  

 «Мир профессий глазами детей» (далее – Конкурс). 

2.Цели и задачи 
2.1. Создание условий для формирования интересов детей к миру профессий. 

2.2. Содействие выявлению и развитию творческих способностей детей из 

замещающих семей посредством привлечения внимания к специфике 

профессиональной деятельности. 

2.3. Воспитание у детей чувства гордости за профессии своих родителей. 

2.4. Укрепление традиций совместного творчества детей и родителей. 
 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап — муниципальный, с 1 августа по 10 октября 2018 года; 

II этап — заключительный, с 15 октября по 1 ноября 2018 года. 

3.2. Для участия во II (заключительном) этапе Конкурса заявки семей-

победителей I (муниципального) этапа и их работы представляются органом 

опеки и попечительства до 15.10.2018 в оргкомитет Конкурса по адресу: 

392000, Тамбов, ул. М. Горького, 6  (ТОГБУ «Центр по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ради будущего») и по электронной почте: centrrb@yandex.ru с пометкой 

Конкурс «Мир профессий глазами детей». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел.: 

8(4752)72-30-06. 

 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 17 лет включительно 

из разных категорий семей(многодетные, полные, неполные, замещающие и 

др).  



4.2. Возрастные категории участников: 

1 группа - от 4 до 7 лет включительно; 

2 группа - от 8 до 11 лет включительно; 

3 группа - 12 до 17 лет включительно. 

Возраст определяется на момент проведения Конкурса. 

 

 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Профессия моей мечты». 

2. «Профессии наших родителей». 

3. «Труд глазами детей». 

4. «Профессии прошлого» (забытые профессии). 

 

6 .Условия проведения Конкурса 

6.1.Требования к оформлению конкурсных работ: 

работа выполняется в формате не менее А4 (210Х290) и не более А3 

(420Х580); 

работа может быть выполнена на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 

аппликация, цветные карандаши и т.д.);  

содержание работы должно отражать тему Конкурса; 

работа выполняется без помощи взрослых;  

на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, населенный пункт (город, район), контактный телефон, 

название работы с указанием номинации. 

6.2. На муниципальный этап Конкурса принимаются не более 1 работы по 

каждой номинации от семьи, на областной - работы, занявшие  первое место 

на муниципальном этапе. 

6.3. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 

требованиям; 

художественное мастерство и качество исполнения; 

композиционное и цветовое решение; 

выразительность и эмоциональность; 

оригинальность раскрытия темы Конкурса. 
 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Итоги подводятся оргкомитетом Конкурса. 

8.2. Победители и призеры  награждаются дипломами, участники- 

сертификатами. 

8.3.На региональный этап направляются работы победителей 



муниципального этапа из замещающих семей. 

Приложение  

к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  этапе заочного областного конкурса 

рисунков «Мир профессий глазами детей» 

 

 

Ф.И.О. участника, 

возраст 

 

Состав семьи 

(Ф.И.О.) 

 

Форма семейного 

устройства 

 

Домашний адрес, 

телефон 

 

Название работы, 

с указанием 

номинации 

 

 

Краткая 

характеристика 

семьи 

 

 

 

 

Подпись 

 

М.П. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом комитета  

по образованию и 

молодежной политике 

от ___________№_______ 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа заочного областного конкурса рисунков  

«Мир профессий глазами детей» 

 

Гусева О.А. – заместитель председателя комитета по образованию и 

молодежной политике, 

Скибицкая Н.И.- заведующий информационно-методическим отделом 

МКУ РЦСО, 

Кучнова И.Н., методист МКУ РЦСО, 

Махонина Н.А., методист МКУ РЦСО. 
 


