
Администрация Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 

Департамент образования 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

_______________                                №___________ 

г. Тутаев         

 

 

О проведении районного 

конкурса детского творчества  

«Романов – Борисоглебский сувенир» 

 

 

 

С целью выявления и поддержки одаренных детей – обучающихся детских 

творческих коллективов художественно-эстетической направленности образовательных 

учреждений Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 01 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года районный конкурс 

детского творчества «Романов – Борисоглебский сувенир» (далее - конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета конкурса 

(приложение 2). 

4. Поручить решение организационных и финансовых вопросов по подготовке и 

реализации конкурса муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие» (директор Кочина И.В.) 

5. Руководителям образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования обеспечить участие представителей в конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

развития общего и дополнительного образования Департамента образования Т.А. Белову. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Департамента образования       О.Я. Чеканова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от _______________ №_________ 

 

Положение 

о проведении районного конкурса детского  творчества  

«Романов – Борисоглебский сувенир» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса детского творчества «Романов – Борисоглебский 

сувенир» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участков Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей – 

обучающихся детских творческих объединений художественно-эстетической 

направленности образовательных учреждений Тутаевского района. 

Задачи Конкурса: 

 выявление одарённых детей Тутаевского района, создание условий для их развития 

и поддержки;  

 сохранение культурно – исторического наследия малой Родины средствами 

художественного творчества; 

 развитие интереса обучающихся к истории родного края. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент образования Администрации 

Тутаевского муниципального района. 

1.4. Проведение Конкурса осуществляет Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского 

муниципального района (далее – Центр «Созвездие»). 

2. Руководство Конкурсом 

Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района. 

2.2.Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе, которое определяет порядок и 

условия проведения Конкурса; 

 определяет количество участников Конкурса; 

 определяет состав жюри и порядок его работы; 

 по итогам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3.Жюри Конкурса: 

 определяет победителей, призёров Конкурса; 

 по итогам Конкурса оформляет итоговый протокол. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать детские творческие объединения и 

индивидуальные исполнители образовательных учреждений всех типов и видов 

Тутаевского муниципального района.  

3.2. Возраст участников от 10 до 18 лет.  

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 1 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года в Центре 

«Созвездие». 



4.2. Заявки (в формате doc. в эл. виде; форма 1 прилагается) и конкурсные работы 

принимаются до 9 ноября  2018 года по адресу: 152300, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург 

64а, Центр «Созвездие», кабинет №3 с 09.00 до 16.00. Заявки, заполненные не в 

полном объеме (в том числе, без даты рождения педагога), не принимаются. 

Материалы, представленные позднее этого срока, не рассматриваются. 

На конкурс от каждого участника принимается не более одной работы в каждой 

номинации; от каждого образовательного учреждения - не более 30 работ. 

 4.3. На конкурс принимаются работы соответствующие заданной тематике «Романово – 

Борисоглебский сувенир» (бренды города), выполненные индивидуально по следующим 

номинациям: 

 Иллюстрации к легендам и сказкам Романов-Борисоглебска  

 Изображения брендов Романов-Борисоглебска в виде игрушек 

 Кружевные узоры Романов-Борисоглебска 

Возрастные категории:10 -12 лет;13-15 лет;16 -18 лет 

Основные требования к конкурсным работам: 

 Иллюстрации могут быть выполнены в любой технике на формате  не менее, 

чем 210×297 мм (А4) и не более чем 420 × 594 мм (А2).  

 Игрушки брендов могут быть выполнены из любых материалов и в любой 

технике. 

 Кружевные узоры могут быть выполнены с помощью коклюшек, крючка, спиц, а 

также в технике квиллинга, фриволите и др. В работах должна отображаться 

тематика конкурса. 

 Все представленные работы должны иметь этикетки размером: 9 см х 5,5 см; 

шрифт Times New Roman; размер – 14. Содержание этикетки: название работы; 

фамилия и имя автора (полностью), возраст; фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью); название объединения и представляемого учреждения.  

Работы участников конкурса будут представлены на выставке «Романов – Борисоглебский 

сувенир». Информация о выставке - дополнительно. 

Все представленные на Конкурс работы необходимо будет забрать по окончании выставки 

в дополнительно указанные сроки.  

Критерии оценки: 

 художественная выразительность, оригинальность;  

 качество выполнения работы; 

 эстетический вид и оформление работы; 

 соответствие заявленной тематике и возрасту. 

Итоги подводятся в каждой номинации по возрастным категориям.  

Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на видео- и фотосъемку 

представленных ими работ с обязательным указанием автора, объединения, педагога, 

учреждения для создания электронного каталога, буклета и другой продукции в целях 

популяризации данного Конкурса. 

Дополнительная информация: 

 по телефону 8 (48533) 2-26-33 – Букова Татьяна Ивановна, заведующий отделом 

декоративно-прикладного и технического творчества; 

 по электронной почте: tmr-sozvezdie@mail.ru 

 на сайте  Центра «Созвездие».   

mailto:tmr-sozvezdie@mail.ru


 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

5.2. Участие в Конкурсе подтверждается свидетельством участника конкурса. 

5.3. Призеры и победители награждаются Грамотами Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района. 

5.4. Педагоги, подготовившие призеров и победителей, получают Грамоты 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

6. Финансирование Конкурса 

Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

Конкурса осуществляется за счёт средств Департамента образования Администрации 

ТМР. 

Дополнительные условия 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с 

обязательным уведомлением участников не позднее, чем за две недели до начала 

мероприятия. 

Дополнительная информация 

По вопросам организации и проведения экскурсий и мастер - классов обращаться по 

телефону 8 (48533) 2-26-33 – Букова Татьяна Ивановна, заведующий отделом 

декоративно-прикладного и технического творчества Центра «Созвездие». 

 



Приложение 1 к Положению 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детского  творчества «Романов – Борисоглебский сувенир» 

 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурсанта 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс (группа) 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью). 

Число, месяц, год 

рождения, контактный 

телефон 

Название 

работы 

         

         

         

         

         

 

 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес. 

Руководитель образовательного учреждения (подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

«__»______________ 2016 год  

 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и претензий не имею:  

 

________________________________________________________________ 



Приложение 2 

        к приказу № ________________  

        от_________________________ 

 

 

 

Состав организационного комитета  

районного конкурса детского творчества  

«Романов – Борисоглебский сувенир»  

 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Белова Т.А. Ведущий специалист Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального 

района 

 

Члены оргкомитета: 

 

Лепешова Т.Л. Заместитель директора по УВР муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального 

района 

 

Букова Т.И. Заведующий отделом декоративно-прикладного 

и технического творчества муниципального 

учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Созвездие» Тутаевского муниципального 

района  

 

Самсонова М.А.  Педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования детей  «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» Тутаевского 

муниципального района 

 

 

 


