
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «22» мая 2019 г. №1020 

 

Положение о конкурсе рисунков для несовершеннолетних, посвященных Году семьи в 

автономном округе 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цели, порядок и условия проведения конкурса рисунков 

для несовершеннолетних, посвященных Году семьи в автономном округе (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация Октябрьского района в лице 

отдела по обеспечению деятельности муниципальной  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района (далее – 

Отдел). 

II. Цели конкурса 

 

    2.1. Конкурс проводится в целях укрепления института семьи, развития лучших 

семейных традиций, формирования позитивного имиджа семьи, развития творческих 

способностей детей, формирование у подрастающего поколения нравственных, семейных 

ценностей и традиций, воспитание уважения и любви к родителям, своей семье. 

 

III. Условия участия в конкурсе 

 

            3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района (далее – обучающиеся). 

            Работы оцениваются в 3-х возрастных категориях: 

            1 категория – обучающиеся 1-4 классов;  

 2 категория – обучающиеся 5-8 классов; 

            3 категория – обучающиеся 9-11 классов. 

            3.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные и законченные 

творческие работы обучающихся, как индивидуальные, так и коллективные. 

            3.3. На конкурс предоставляются творческие работы (рисунки) в номинации «Моя 

дружная семья». 

3.4. К участию в конкурсе принимаются рисунки посвященные семье. 

3.5. К участию в конкурсе принимаются рисунки, выполненные на любом материале 

(бумага, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, 

тушь, акварель, масло,  мелки,  смешанная техника и т.д.). Представленные рисунки должны 

быть выполнены в форматах А3, А4. 

3.6. На конкурс не принимаются рисунки в электронном виде, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также рисунки, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

3.7. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой размером 5х10 см, на которой 

указывается название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), наименование 

школы, класс, возраст. Содержание работы должно соответствовать заданной тематике. 

3.8. От каждого участника на конкурс принимается не более одной работы.  

3.9. Основными критериями оценки творческих работ являются: 

- соответствие требованиям конкурса, полнота раскрытия темы;  

- оригинальность исполнения, мастерство и качество выполненной работы;  

- эстетическое оформление.  

IV. Порядок и сроки проведения конкурса 



 

 

 

  4.1. Участники конкурса представляют рисунки, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, в организации по месту учебы в срок до 27 мая 2019 

года включительно. 

  4.2. В период с 22 по 30 мая 2019 года организации направляют представленные 

участниками рисунки в Отдел. 

  4.3. Творческие работы становятся собственностью организатора конкурса и могут 

быть использованы в экспозиционной, рекламно-выставочной и издательской деятельности и 

не подлежат возврату участникам конкурса. 

 

V. Подведение итогов конкурса, награждение победителей конкурса 

 

  5.1. Рассмотрение представленных на конкурс рисунков и определение победителей и 

призеров конкурса по номинации в возрастных группах осуществляет конкурсная комиссия 

по определению победителей конкурса рисунков для несовершеннолетних, посвященных 

Году семьи в автономном округе (далее – комиссия). 

  5.2. Победители в каждой группе определяются простым большинством голосов 

членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. 

  5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

состава. 

  5.4. Члены комиссии лично принимают участие в заседаниях комиссии. В случае 

временного отсутствия члена комиссии (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) для участия в ее работе направляется замещающее его лицо. 

  5.5. Решение комиссии и итоги проведения конкурса оформляются протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии. 

  5.6. В каждой возрастной категории по каждой номинации присуждаются три 

призовых места.  

  5.7. Победители и участники конкурса награждаются благодарственными письмами, 

сувенирной продукцией. 

  5.8. По решению комиссии могут быть определены дополнительные, специальные и 

поощрительные призы в каждой номинации. 

  5.9. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на официальном веб - сайте Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «22» мая 2019 г. № 1020 

 

 

Состав конкурсной комиссии по определению победителей конкурса  

рисунков для несовершеннолетних, посвященных Году семьи в автономном округе 

(далее – комиссия) 

 

 

 

Киселева Татьяна Борисовна                заместитель главы Октябрьского района по 

социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, 

председатель комиссии 

 

Егоров Юрий Андреевич                    специалист-эксперт отдела по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Медведева Ольга Олеговна                            заведующий отделом по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района              

 

Брезгина Ольга Петровна                                     заведующий отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

 

Корякин Олег Викторович                    заведующий отделом физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района 

Колосова Юлия Андреевна                      главный специалист отдела молодежной 

политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

 

 

 

 


