
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

09.10.2020  № 442 

 

О проведении городского 

творческого конкурса 

«Казачок» 

 

 

 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей и 

молодежи, основанных на героической истории казачества, истории России, 

раскрытии творческой индивидуальности участников конкурса 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении городского творческого конкурса 

детских работ «Казачок» (приложение). 

2. Поручить организацию и проведение городского творческого конкурса 

МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.). Дата и место проведения Конкурса согласно 

Положению. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в данном конкурсе. 

 

 

 

Начальник            С.А. Останина 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Животовская Е.А. 

20538 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 09.10.2020 г. № 442 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса 

«Казачок» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс проводится Управлением образования администрации 

города Шимановска. Организацией и проведением Конкурса занимается 

муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества города Шимановска» 

2. Цель и задачи Конкурса 

Развитие детско-юношеского изобразительного, декоративно-прикладного, 

литературного и художественного творчества. 

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, 

основанных на героической истории казачества, истории России. 

Изучение истории и культуры казачества России. 

Формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 

патриотического воспитания. 

Раскрытие творческой индивидуальности участников конкурса, привлечение 

интереса к творчеству. 

Активизация и повышение качества работы по формированию любви к Родине. 

3. Участники конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ города, 

учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольного 

образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа - 8 - 11 лет (1-4 классы); 

3 группа – 12 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 18 лет (9-11 классы). 

4. Номинации Конкурса 

- рисунок (формат А4); 

- декоративно – прикладное творчество (принимаются макеты, модели и 

скульптуры казаков по родам войск, памятников казакам, батальные и 

жанровые сцены, а так же другие работы по тематике конкурса); 

- литературное творчество (проза, стихи, сказки и др.). 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой.  

 Конкурс проводится с 12 октября по 6 ноября 2020 года.  

6. Требования к оформлению работ 

На каждую работу крепится паспорт, где указывается  следующая информация:  

- фамилия, имя участника,  

- возраст,  



- наименование образовательного учреждения,  

- название работы,  

- Ф.И.О. руководителя. 

Работы предоставляются в Центр детского творчества не позднее 6 ноября 2020 

г. Алешкович Т.В. лично. Время работы пн- пт с 8.00-12.00 и с 13.00- 17.00. 

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не рассматриваются. 

Дополнительная информация по телефону 89241440251. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

7. Финансирование 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно.  

8. Награждение победителей 

По итогам работы жюри, победители Конкурса награждаются грамотами 

Управление образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую работу 

Конкура. 

9. Жюри Конкурса 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит итоги 

Конкурса и определяет победителей. 

 

 

 

 

 

 

 


