
 

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
24.01.2022                                                                                          ПР-15 

 

 

О проведении открытого  

городского конкурса рисунков  

«Как прекрасен этот мир» среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов 

 

 

Во исполнении плана работы Управления по образованию на февраль 

месяц 2022 года, в целях выявления, поддержки и развития творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов посредством приобщения к миру прекрасного с использованием 

возможностей художественной деятельности 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести открытый городской конкурс рисунков «Как прекрасен этот 

мир» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов 04.02.2022 года в 10.00 часов в Управления по образованию 

администрации города Пыть-Ях. 
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2.   Утвердить: 

2.1. Положение о проведении открытого городского конкурса рисунков 

«Как прекрасен этот мир» среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами (приложение 1). 

2.2. Организационный комитет по подготовке и проведению открытого 

городского конкурса рисунков «Как прекрасен этот мир» среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами (приложение 2). 

2.3. Персональный состав жюри открытого городского конкурса рисунков 

«Как прекрасен этот мир» среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами (приложение 3). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных автономных учреждений детский сад «Родничок»               

(И.И. Никонец), «Белочка» (Ю.Г. Софронова), «Солнышко» (Е. И. Татарская), 

«Золотой ключик» (Г.В. Юркова), «Прогимназия «Созвездие» (М.А. 

Шиндякина), центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек» (О.В. 

Масич), «Фантазия» (С.К. Дидик), муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» (К.Е. Данилов), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов (И.В. Котова), муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средняя общеобразовательная 

школа №4 (Е.В. Харитонова), №5 (Е.В. Хахулина), №6 (О.Г. Поштаренко) 

обеспечить участие в конкурсе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

4. Назначить кураторами открытого городского конкурса рисунков «Как 

прекрасен этот мир» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов главного специалиста отдела общего образования                

Казакову О.А. и Иревлину М.К. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Управления по образованию Егорову Е.А. 
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6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

Калимуллина А.Р.  
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Приложение 1 
к приказу Управления по образованию 

 

 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса рисунков  

«Как прекрасен этот мир» среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (далее - конкурс) 

является открытым мероприятием для детей образовательных учреждений 

города Пыть-Ях. 

1.2. Организаторами конкурса является Управление по образованию 

администрации г. Пыть-Яха (далее - Управление). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: выявление, поддержка и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством 

приобщения к миру прекрасного с использованием возможностей 

художественной деятельности. 

Задачи:  

- развитие эмоционально – чувственного восприятия окружающего мира 

у детей; 

- развитие воображения у участников конкурса; 

- привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, как к средству их самовыражения и самореализации. 
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3. Участники конкурса. 

 

В конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды образовательных организаций города с учётом 

возрастных групп: 

- возраст до 7 лет; 

- возраст от 7 до 12 лет; 

- возраст от 13 до 18 лет. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этапа: конкурсный отбор на базе каждого образовательного учреждения. 

II этап: заключительный, принимают участие победители I этапа (по 2 

участника) с учетом возрастных групп: 

- возраст до 7 лет; 

- возраст от 7 до 12 лет; 

- возраст от 13 до 18 лет. 

4.2. Заключительный этап конкурса проводится 04.02.2022 года в 

Управлении. 

4.3. Участники конкурса направляют в отдел общего образования 

Управления: 

-  заявку (приложение 1 к положению) в срок до 03.02.2022 года в 

электронном виде на E-mail: kazakovaoa@gov86.org; 

- конкурсную работу в срок до 04.02.2022 года. 

4.4. Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям: 

4.4.1. Тематика конкурса: 

- «Мой любимый город»; 

- «Моя семья»; 
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- «Мой любимый питомец»; 

- «Мой любимый детский сад»; 

- «Моя любимая школа». 

4.4.2. Технические требования к конкурсной работе:  

- представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210 х 297) горизонтальной или вертикальной ориентации;  

- рисунок может быть выполнен на любом материале – на художественной 

бумаге для рисования, для акварели, для пастели, на ватмане или картоне; 

- техника исполнения работ может быть любая, могут быть использованы 

любые средства рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, 

пастель). 

 

5. Требования и критерии оценивания участников Конкурса 

 

5.1. Работы оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

1) раскрытие темы (0-10 баллов); 

2) оригинальность замысла (0-10 баллов); 

3) композиционное решение (0-10 баллов); 

4) художественная выразительность (0-10 баллов); 

5) творческая индивидуальность (0-10 баллов). 

5.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов по каждой 

номинации в возрастной группе, признается победителем конкурса. Призерами 

признаются участники конкурса, следующие в итоговой таблице за 

победителем; 

5.3. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов. 

 

6. Организационный комитет конкурса 
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6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее по тексту – Оргкомитет). 

6.2. Состав оргкомитета формируется из специалистов отдела общего 

образования Управления и образовательных организаций города. 

6.3. Оргкомитет: 

- устанавливает процедуру проведения конкурса; 

- принимает заявки и определяет категории участников конкурса;  

- устанавливает критерии оценивания работ участников конкурса; 

- определяет номинации конкурса; 

- организует награждение победителей конкурса; 

- ведет документацию конкурса и отвечает за хранение документов,  

связанных с конкурсом. 

 

7. Жюри конкурса 

 

7.1. Для оценивания конкурсных заданий формируется состав жюри. 

7.2. В состав жюри входят специалисты отдела общего образования 

Управления и образовательных организаций города. 

7.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 

соответствии с критериями, установленными Оргкомитетом (приложение 2 к 

положению). 

7.4. По каждому участнику конкурса члены жюри заполняют оценочные 

листы. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

8.1. Участники конкурса награждаются грамотами Управления. 

8.2. Специалисты, подготовившие победителей конкурса, награждаются 

Благодарностью Управления. 
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Приложение 2 

к приказу Управления по образованию 

 

 

 

Состав организационного комитета  

открытого городского конкурса рисунков  

«Как прекрасен этот мир»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья,  

детьми-инвалидами 

 

Калимуллина   заместитель начальника управления по  

Аниса Ривхатовна образованию 

 

Егорова    начальник отдела общего образования  

Елена Александровна Управления по образованию 

 

Казакова    главный специалист отдела общего образования  

Ольга Александровна  Управления по образованию 

 

Иревлина    главный специалист отдела общего образования  

Мария Константиновна  Управления по образованию 
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Приложение 3 

к приказу Управления по образованию 

 

 

Состав 

жюри открытого городского конкурса рисунков  

«Как прекрасен этот мир»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья,  

детьми-инвалидами 

 

 

Председатель жюри 

 

Иревлина    главный специалист отдела общего образования  

Мария Константиновна  Управления по образованию 

 

Члены жюри: 

 

Казакова    главный специалист отдела общего образования  

Ольга Александровна  Управления по образованию 

 

Федотова    Учитель музыки и ИЗО  

Александра Сергеевна  МАОУ «КСОШ-ДС» 
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Приложение 1 

к положению 

 

 

Образец заявки 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в открытом городском конкурсе рисунков  

«Как прекрасен этот мир»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья,  

детьми-инвалидами 

 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации__________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, участника__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Возраст участника_______________________________________________ 

4. Тема конкурса___________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего ребенка_____________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению 
 

Критерии оценки работ открытого городского конкурса рисунков  

«Как прекрасен этот мир»  

среди детей с ограниченными возможностями здоровья,  

детьми-инвалидами 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка, 

номинация 

Раскрытие 

темы 

Оригинальность 

замысла 

Композиционное 

решение 

Художественная 

выразительность 

Творческая 

индивидуальность 

Итого 

1.         

2.         

3.         

 

 


