
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

04.02.2019                                                                   № 72 
 

О проведении городского  

творческого конкурса  

 

Согласно плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска  

             

п р и к а з ы в а ю: 

        
Утвердить Положение о проведении городского экологического 

творческого конкурса «Амур – река жизни» (далее Конкурс). 

1. Провести Конкурс  с 06.02.2019 года по 25.02.2019 года. 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений МОАУ 

СОШ № 1,2,3,4, ДО ЦДТ, (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., 

Радченко С.В., Шутова И.А.), МАДОУ № 6, 7, 8, 16 (Похломкова С.В., Конева 

С.В., Тишкова В.А., Спасская М.А.)  принять участие в городском Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического творческого конкурса 

«Амур – река жизни» 

 

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 экологического сознания и воспитание экологической культуры 

детей и подростков. 

 Развитие художественно - эстетических способностей детей; 

 Развитие социальной активности; 

 Эстетическое и нравственное воспитание; 

 Развитие творческих способностей; 

 Пропаганда бережного отношения к природе;  

 Расширение представления детей о защите окружающей среды. 

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 - 10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 17 лет (9-11 классы). 

 

      4.   Номинации Конкурса. 

 рисунок (формат А4); 

 декоративно – прикладное творчество (вышивка, вязание, аппликация, 

бисероплетение, поделки из природного материала и др.); 

 агитационный плакат (формат А3); 

 фотография; 

 Издательская деятельность (буклет, брошюра, и т.д.) 

 

      5.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой.  

 Конкурс проводится с 6 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 года.  

 

 

Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации города 

Шимановска № 72   от 04.02.2019 
 



      6.  Требования к содержанию и оформлению работ.   

На конкурс предоставляются работы (рисунок, фотография, поделка и др.) с 

изображением реки Амур и рек Амурского бассейна, а так же животных, птиц, 

обитающих на данной территории. 

На каждую работу крепится паспорт, где указывается  следующая 

информация:  

 фамилия, имя участника,  

 возраст,  

 образовательное учреждение,  

 название работы,  

 Ф.И.О. руководителя. 

Работы предоставляются в Центр детского творчества не позднее 25 

февраля 2019 г. Алешкович Т.В. лично.  

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не рассматриваются. 

 

7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ ограниченно. От одного 

участника принимается по одной работе в каждой номинации. 

 

8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются грамотами, 

Управления 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. 

 

 

 

 

 

 

 


