АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
02.03 .2020

№66

О проведении муниципального этапа творческого конкурса коллажа " Моя
вселенная"
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
Инжавинского
района на 2020 год и в целях совершенствования
профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого
поведения учащихся общеобразовательных организаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Информационно- методическому центру системы образования
(Борцовой) организовать проведение муниципального этапа творческого
конкурса коллажа "Моя вселенная" (далее-Конкурс) в период с 23 марта по 3
апреля.
2.Утвердить положение о конкурсе (приложение 1)
3.Утвердить состав муниципального организационного комитета
Конкурса (приложение 2)
4.Руководителям образовательных организаций Хурцилаве И.Ю.,
Коневу О.А., Любаковой М.В. обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
5.Методисту информационно- методического центра Кривенчук Л.К.
разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования
администрации Инжавинского района.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.
заведующей информационно- методического центра отдела образования Е.В.
Борцову.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение №1
к приказу отдела
отдела образования
администрации Инжавинского района
Положение
об муниципальном этапе творческого конкурса
коллажа "Моя вселенная"
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального
творческого конкурса коллажа "Моя вселенная" (далее- Конкурс), порядок
его организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения
победителей.
1.2.Организаторам Конкурса является информационно- методический
центр отдела образования администрации Инжавинского района.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1.Основной целью Конкурса является популяризация художественного
творчества среди несовершеннолетних как альтернативной употреблению
психоактивных веществ деятельности, одной из конструктивных форм
проведения досуга, формирование у детей и подростков отрицательного
отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ,
развитие навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного
отношения к своему здоровью.
2.2.Конкурс направлен на решение следующих задач:
усиление работы по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
совершенствование профилактической работы, основанной на развитии
мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни;
развитие творческих способностей детей и подростков, содействие
социальной активности молодого поколения.
3.Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится с 23 марта по 3 апреля 2020 года.
3.2.В
Конкурсе
могут
принимать
участие
учащиеся
общеобразовательных организаций
3.3.Конкурс проводится в двух возрастных группах:
от 10 до 13 лет (включительно);
от 14 до 18 лет (включительно).
4.Номинации конкурса:
"Самая оригинальная работа";
"Лучшее техническое исполнение";
"Самый жизнеутверждающий коллаж";
"Война и мир".

5.Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам:
5.1.Работы должны быть направлены на формирование здорового образа
жизни у подростков и молодежи.
Запрещается
использование
изобразительных
штампов
(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
5.2.Работы должны быть выполнены в технике коллажа и отражать
внутренний мир автора, его жизненную позицию и интересы.
5.3.Отдельная номинация конкурса - " Война и мир", посвященная
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для
участия в Конкурсе в данной номинации принимаются работы, выполненные
в технике коллажа и соответствующие номинации по смыслу.
5.4.Работы должны быть выполнены детьми самостоятельно, без
помощи родителей или педагогов.
5.5.В правом верхнем углу оборотной стороны работы указывается
информация об авторе рисунка: наименование организации, возраст,
класс,фамилия, имя, отчество (полностью) автора рисунка, название рисунка,
фамилия , имя, отчество (полностью) учителя (руководителя), контактный
телефон, электронная почта.
5.6.Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного положения не допускаются к Конкурсу и отклоняются
по формальному признаку.
6.Проведение экспертизы конкурсных работ.
6.1.Экспертиза конкурсных работ проводится конкурсной комиссией по
пятибалльной шкале (самая низкая оценка -1 балл, самая высокая-5 баллов).
6.2.Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие содержание работы теме Конкурса;
оригинальность замысла;
художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка);
соответствие требованиям оформления конкурсных раборт
7.Подведение итогов Конкурса
7.1.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.

Приложение №2
к приказу отдела
отдела образования
администрации Инжавинского района
Состав конкурсной комиссии
Областного творческого конкурса коллажа "Моя вселенная"
1.Борцова Елена Викторовна, и.о. заведующая информационнометодического центра отдела образования;
2.Попова Галина Павловна, методист информационно-методического
центра отдела образования;
3.Кривенчук Людмила Константиновна, методист информационнометодического центра отдела образования;
4.Киршина
Ольга
Александровна,
методист
информационнометодического центра отдела образования;

