
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования  

администрации Уржумского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 
 

от  09 февраля 2017г.   №27  
г. Уржум   Кировской области 

 

«Об организации районного конкурса рисунков «От капельки до реки» 

 

 
 В рамках реализации муниципального календаря на 2017год и в целях  

формирования у детей интереса к воде, как к одному из объектов 

окружающей среды 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о конкурсе рисунков «От капельки до реки» 

(приложение №1) 

2. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №2) 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на методиста РМК 

Шестопалову Е.И. 

  

 

Заместитель главы администрации 

Уржумского муниципального района  

по социальной политике,  

начальник управления образования                                      В.А. Пермякова 

 

 

 

 

Приложение №1    

 

Положение  

о районном конкурсе рисунков 

«От капельки до реки» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения районного конкурса рисунков «От 

капельки до реки» (далее Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках Года экологии, объявленного в 

России в 2017 году. 



1.3 Конкурс приурочен к Международному дню водных ресурсов (22 

марта). 

 

2. Цели и задачи  
2.1 Цель проведения Конкурса - формирование у детей интереса к воде, 

как к одному из объектов окружающей среды. 

2.2 Задачи Конкурса: 

• воспитание у детей ответственного отношения к воде, водоёмам 

и их обитателям; 

• приобщение детей к наблюдению и изучению особенностей 

обитателей водного мира; 

• предоставление возможности для творческого самовыражения. 

 

3. Условия участия 
3.1 В Конкурсе могут принять участие дети дошкольного возраста (5-7 

лет) и учащиеся начальных классов (7-11 лет) 

3.2 От каждого участника Конкурса принимается не более одного 

рисунка. Принимается одна лучшая работа от класса (группы). 

3.3 Работа может стать участником одной из номинаций: 

• «Вода – краса природы»; 

• «Удивительный подводный мир»; 

• «Берегите воду!». 

3.4 Рисунки должны соответствовать заявленной теме Конкурса и 

могут быть выполнены в любой технике на листах форматом А4 

(21х29,7 см). 

3.5   Представленные рисунки должны иметь сопроводительные данные: 

название работы, номинация, ФИО (без сокращений) и возраст 

автора, ФИО (без сокращений) и должность руководителя, название 

образовательного учреждения, контактный телефон. Работы                     

без указания требуемых данных не рассматриваются. 

3.6   Критерии: 

1. Соответствие названия и содержания рисунка; 

2. Раскрытие темы (наполнение содержанием); 

3. Композиционное решение и художественное оформление; 

4. Оригинальность замысла 

5.       Позитивность; 

6.       Аккуратность. 

 

4. Порядок и сроки проведения 
4.1 Работы принимаются с 20 марта до 24 марта 2017 года в РМК 

4.2 Работа жюри и определение победителей будут проходить в период                                      

с 27 по 31 марта 2017 года. 



4.3 Все рисунки, принятые на Конкурс, будут представлены на 

выставке в РМК МКУ УО Уржумского района, доступной для 

просмотра. 

4.4 Победители и призёры Конкурса будут награждены Дипломами.  

 

5.  Данные об организаторах  
5.1 МКУ УО Уржумского муниципального района (г.Уржум, ул. 

Красная, 93) 

5.2 Координатор Конкурса – Шестопалова Елена Ивановна, методист 

РМК (телефон: 2-25-76).   

Приложение №2 

Состав жюри: 

1. Машковцева О.А., методист РМК,  

2. Михеева Г.Г., учитель МКОУ ООШ п. Андреевского, 

3. Сметанникова Е.Е., учитель начальных классов МКОУ СОШ №3 

г.Уржума, 

4. Мозжевитинова Г.В., воспитатель МКДОУ д/с ОРВ №3 г. Уржума. 


