АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№

29 января 2016 г.

49

г. Балаково
О проведении на базе МАУДО «Центр дополнительного образования» г.Балаково
муниципального конкурса «Мой портрет с любимым киногероем мамы».
В соответствии с муниципальным планом культурно-массовых мероприятий,
посвящённых Году российского кино и празднованию международного женского дня 8 марта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Мой портрет с любимым
киногероем мамы» (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить предоставление
работ обучающихся согласно квот, указанных в Положении.
3. Директору МАУДО ЦДО О.Н. Ерыгиной.:
3.1. Организовать техническую площадку для проведения конкурса.
3.2. Представить справку об итогах конкурса в течение 5 дней после завершения
мероприятия.
4. Старшему инспектору Комитета образования АБМР С.П. Морозовой:
4.1. Осуществлять контроль за ходом проведения конкурса.
4.2. Подготовить итоговый приказ об итогах конкурса «Мой портрет с любимым
киногероем мамы» в течение 10 дней после завершения мероприятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Комитета образования АБМР Г.А. Склемину.

Председатель
Комитета образования АБМР

Т.П. Калинина

Проект вносит:
Старший инспектор
Комитета образования АБМР

Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР

_____________ С.П. Морозова

____________ Г.А.Склемина

С приказом ознакомлена:
____________ О.Н. Ерыгина

Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 29.01.2016 г. № 49
Положение
о муниципальном конкурсе «Мой портрет с любимым киногероем мамы»,
посвященном Году российского кино и дню 8 марта
I. Общие положения.
Кинематограф является одним из видов искусства, который с каждым днем уверенно
развивается, оставляя человечеству шедевры кинопроката. 120 лет назад в 1896 году в СанктПетербурге состоялся первый киносеанс в России. Указом Президента Российской Федерации
2016 год объявлен Годом российского кино.
Участникам конкурса «Мой портрет с любимым киногероем мамы» посредством
художественных образов необходимо рассказать о российском кинематографе, передать свое,
личное восприятие фильмов, в том числе детских киносеансов. На рисунках могут быть
изображены герои любимых отечественных фильмов, мультперсонажи, деятели российского
киноискусства и даже киномечта.
II. Цели конкурса
 приобщение обучающихся к миру классических и современных отечественных фильмов;
 выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного и художественного
творчества;
 развитие информационно-коммуникационных способностей обучающихся;
 развитие литературных, художественных способностей детей и подростков.
III. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования БМР в трех возрастных группах:
Младшая группа
– 1-4 класс
Средняя группа
– 5-8 класс
Старшая группа
– 9-11 класс
IV.
Условия участия в конкурсе
На конкурс предоставляется самостоятельно выполненная обучающимися художественная
работа-портрет участника с любимым киногероем мамы. Рисунок должен быть выполнен в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, гуашь или в
смешанной технике), формат А-4. Нарисованныей портрет сканируется и выполняется
поздравительная открытка в формате А-5, где рисунок будет выступать в качестве иллюстрации
форзаца открытки.
Предоставляется серия авторской открытки (5 экземпляров):
 открытка двойная размером ½ листа формата А-4 – форзац открытки оформляется
рисунком на тему «Мой портрет с любимым киногероем мамы»;
 ориентация расположения открытки – книжная;
 разворот открытки оформляется поздравительным текстом (Приложение 1);
 каждая серия (5 экземпляров) открыток должна иметь отдельную заявку: имя, фамилия,
возраст, класс конкурсанта, название образовательного учреждения, ФИО полностью
руководителя и название работы;
 не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются отдельные рисунки без
необходимого количества экземпляров выполненных с них открыток;
 количество работ – не менее 3-х работ (по 5 экземпляров) и не более 5-ти в каждой
возрастной категории от учреждения.
V.
Критерии оценок
 полное соответствие условиям конкурса;
 индивидуальность и проявление фантазии;
 культура и степень сложности выполнения рисунка и открытки.
- грамотность изложения текстов.

VI.
Сроки и порядок проведения
Срок сдачи работ: до 26 февраля 2016 г.
Поздравительные открытки конкурсантов будут вручены участницам торжественного
мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня 8 марта в
Балаковском муниципальном районе. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и
не возвращаются.
Работы предоставлять по адресу: МАУДО ЦДО, ул. 30 лет Победы, 17.
По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:
тел. 32-35-30, Колесова Оксана Васильевна, педагог-организатор МАУДО ЦДО.
Подведение итогов – 01 марта 2016 г. в 14 час. в МАУДО ЦДО, ул. 30 лет Победы, 17.

Приложение 1
Пример оформления
текста поздравительной открытки
1. Текст располагается на правой стороне разворота, распределяется равномерно по всему
правому полю открытки.
Разворот открытки
Левое поле

Правое поле

Текст
открытки –
Поздравление
с Международным
женским днем
8 марта
в стихотворной
форме
или в виде прозы
ФИО участника, школа,
класс

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Мой портрет с любимым киногероем мамы»..

Полное название работы.
1. Фамилия, имя автора
2. Класс, школа, руководитель.
3. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность.
Подпись руководителя учреждения, печать.

Состав конкурсной комиссии
муниципального конкурса «Мой портрет с любимым киногероем мамы».

Склемина Г.А. - председатель комиссии, заместитель председателя Комитета образования АБМР;
Морозова С.П. – заместитель председатель комиссии, старший инспектор Комитета образования
АБМР.
Члены комиссии:
Долгова И.Н. – заместитель директора МАУДО ЦДО;
Колесова О.В. – педагог-организатор МАУДО ЦДО (секретарь комиссии);
Постульга Л.В. - педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО;
Обмайкин В.Д. - педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО;
Чалевич О.М. - педагог организатор МАУДО ЦДО.

