ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу отдела образования
от 04.09.2017 г. № 344-од

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса рисунков среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций Тоншаевского района
«Портал госуслуг – наш помощник и друг»
1. Общие положения

Муниципальный конкурс рисунков «Портал госуслуг – наш помощник и
друг»

среди обучающихся

муниципальных образовательных организаций

(далее - Конкурс) проводится с целью информирования граждан о
возможности

получения

электронном

виде,

в

государственных
рамках

Плана

и

муниципальных

мероприятий,

услуг

направленных

в
на

популяризацию предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.

2.

Цели и задачи Конкурса.

-формирование у детей и подростков активной жизненной позиции;
-активизация

и

повышение

качества

работы

по

популяризации

муниципальных и государственных услуг в электронном виде;
-предоставление

молодому

поколению

возможности

выразить

свое

отношение к вопросу Интернет услуг, внести свой вклад к развитию рекламы;
-раскрытие талантов и способностей детей, развитие творческого потенциала.

3.

Организаторы Конкурса

Организаторами конкурса являются ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района,
МБУ МФЦ, отдел образования администрации Тоншаевского муниципального
района.
Участники Конкурса

4.

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие из числа
обучающихся
учреждений.

1-11

классов

Авторство

работы

Муниципальных
может

быть

общеобразовательных
индивидуальным

или

коллективным. При коллективном авторстве необходимо в обязательном
порядке указать ФИО представителей авторского коллектива.

5.

Сроки проведении Конкурса

Конкурс проводится с 28 августа по 15 октября 2017г.
5.1

Прием конкурсных работ начинается с 28 августа и заканчивается 20

сентября 2017 года в Центре;
5.2

Организация выставки работ в МБУ «Многофункциональный центр

Тоншаевского района Нижегородской области» с 21 сентября по 15 октября
2017г.;
5.3

Размещение лучших работ участников Конкурса на официальном

сайте и в Твиттере ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» и отчета о
проведении конкурса до15 октября 2017г.
6.Содержание Конкурса

Конкурс рисунков «Портал госуслуг- наш помощник и друг» среди
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений проживающих
на территории Тоншаевского муниципального района. Можно нарисовать
процесс предоставления госуслуг, получение самого важного документа в
жизни - паспорта, как человек работает за компьютером, представить портал
государственных услуг в виде дерева с многочисленными ветвями и плодами
и т.д.

Рисунок должен соответствовать заявленной теме Конкурса и может быть
выполнен на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), исполнен в
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, и т.д.).
Формат работ должен быть не менее А4 (210мм х 290мм) и не более А3
(420мм х 580мм).
Организация выставки работ состоится 30 сентября в здании МБУ
МФЦ Тоншаевского района. Заявки на участие в конкурсе принимаются по
адресу: Тоншаево, ул.Чкалова, д.11, Комплексный центр социального
обслуживания населения, телефон для справок: 2-21-23, а также в МФЦ,
телефон-2-18-83.

Требования к конкурсным материалам.

7.
7.1.

Рисунки должны быть выполнены в формате от А4 (210х290) до А3

(420х580), и подписаны с обратной стороны: Ф.И.О., возраст автора;
7.2.

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (альбом, картон,

холст, и т.д.);
7.3.

Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не

может превышать 5 рисунков
Оценка, критерии, результаты.

8.
8.1.

Оценивает Конкурс жюри, которое определяется Центром.

8.2.

Критерии оценки:

o

Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;

o

Оригинальность идеи;

o

Творческий замысел;

o

Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня

возрасту автора.
8.3.

Результаты

конкурса

публикуются

в

районной

газете

и

на

официальном сайте ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района».
8.4.

Победители конкурса получат дипломы, а также ценные призы.

Вручение почетных дипломов будет проводиться в торжественной обстановке

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу отдела образования
от 04.09.2017 г. № 344-од

Состав оргкомитета и жюри
муниципального конкурса рисунков
среди обучающихся образовательных организаций Тоншаевского района
«Портал госуслуг – наш помощник и друг»

1. Магомедова Г.Ю. – заведующий отделом образования администрации
Тоншаевского муниципального района
2. Махнев П.И. – директор МБУ МФЦ Тоншаевского района
3. Питилимова Л.Н. – директор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района»
4. Бурмистрова С.А.- педагог дополнительного образования МУ ДО
«Тоншаевский РЦДТ»
5. Лебедева Е.А. – специалист информационно-методического кабинета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу отдела образования
от 04.09.2017 г. № 344-од

Смета расходов
на организацию и проведение
муниципального конкурса рисунков среди обучающихся
образовательных учреждений Тоншаевского района
«Портал госуслуг – наш помощник и друг»
Для проведения и награждения участников муниципального конкурса
рисунков «Портал госуслуг – наш помощник и друг» среди обучающихся
образовательных учреждений Тоншаевского района требуется:

Для награждения победителей:
1.Грамоты 20 штук х10 руб=200 рублей
Итого: Двести рублей

