
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

_____27.08.2018_____                                             №___1115_____ 

г. Липецк 

 

О проведении городского  

конкурса детского рисунка 

«Путешествие по сказкам  

братьев Гримм» 

 

 

 В рамках реализации мероприятий, посвященных проведению Дней 

немецкой культуры в городе Липецке, в целях активизации работы по 

художественно-эстетическому воспитанию, развитию художественных 

способностей дошкольников  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

 1. Провести городской конкурс детского рисунка среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – ОУ), на тему «Путешествие по сказкам братьев Гримм» 

(далее – Конкурс) в срок с 03.09.2018 по 28.09.2018. 

  2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3.  Руководителям ОУ провести первый тур Конкурса с 03.09.2018 по 

21.09.2018 на базе вверенных учреждений. 

  4. Отделу дошкольного образования управления общего образования 

департамента образования администрации города Липецка (Суворова Т.А.) 

провести второй тур Конкурса с 21.09.2018 по 28.09.2018. 

  5. Утвердить жюри Конкурса в следующем составе: 

Паньковик Ю.И. - заместитель председателя департамента образования, 

председатель жюри; 

Суворова Т.А.  - начальник отдела дошкольного образования; 

Грек Ю.В. -  главный консультант отдела дошкольного образования; 

Болгова Л.А. -   старший инспектор отдела дошкольного образования; 

Худякова И.Ф. - старший инспектор отдела развития образования. 
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  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования администрации города Липецка 

Паньковик Ю.И. 

 

 

 

Председатель департамента образования                             А.В.Мочалов 
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                                                Приложение № 1 

                                                            к приказу департамента  

                                                                    образования администрации 

                                               города Липецка 

                                                                                от__27.08.2018__ № ___1115_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского рисунка среди воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на тему 

«Путешествие по сказкам братьев Гримм» 

 

 

Общие положения 

 

Городской конкурс детского рисунка на тему «Путешествие по сказкам 

братьев Гримм» (далее – Конкурс) проводится среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования (далее – ОУ), города Липецка. Конкурс проводится департаментом 

образования администрации города Липецка. 

 

Цели и задачи Конкурса 

 

1. Совершенствование работы ОУ по социально-личностному развитию 

воспитанников. Развитие у детей элементарных этнокультурных представлений. 

Формирование толерантного отношения к носителям других 

национальных культур.  

2. Развитие художественно-творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами изобразительного искусства. 

3. Создание условий для активизации изобразительной деятельности 

воспитанников, развития у них самостоятельности, инициативности. 

4. Повышение профессионального уровня педагогов, пропаганда и 

распространение лучшего опыта работы по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие воспитанники ОУ старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет). 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

 Конкурсные работы могут быть выполнены с использованием следующих 

техник: 
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-  рисование красками (акварельными, гуашевыми, масляными); 

- рисование карандашами (цветными, графитными); 

- рисование пастелью, восковыми мелками, фломастерами; 

- рисование с использованием нетрадиционных техник; 

-  рисование с элементами аппликации. 

Первый (отборочный) тур Конкурса проводится ОУ в форме конкурса 

рисунков среди воспитанников ОУ старшего дошкольного возраста.    

Работа, занявшая 1 место в ходе первого (отборочного) тура, размещается 

на официальном сайте ОУ в разделе «Фотоальбом». 

В ходе второго тура жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

Критерии оценки работ, представленных на Конкурс 

 

Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим 

критериям: 

- соответствие положению о Конкурсе; 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность замысла и художественная выразительность рисунка; 

- качество работы, техника и мастерство исполнения. 

 

Определение победителей Конкурса 

 

По итогам второго тура определяются победители и призеры Конкурса, 

занявшие второе и третье место. В случае получения участниками Конкурса 

равного количества баллов допускается увеличение призовых мест. Все 

победители и призёры второго тура Конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

Начальник отдела дошкольного образования                                        Т.А. Суворова 

 

 


