
 

 

Управление образования, спорта и молодёжной политики                 

администрации Тоншаевского муниципального района                   

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

__06.02.2019 _                                                                                                № 90-од  

О проведении районного смотра – конкурса детских творческих работ  

среди дошкольных и общеобразовательных учреждений и организаций 

Тоншаевского муниципального района по теме:  

«Сказка глазами детей» 

В целях формирования интереса к театральному искусству и театральной 

деятельности, развития творческого потенциала обучающихся, активации 

внеклассной работы обучающихся, развитие патриотизма, проводится районный 

смотр – конкурс детских творческих работ среди дошкольных и 

общеобразовательных учреждений и организации Тоншаевского муниципального 

района на тему: «Сказка глазами детей» 

   п р и к а з ы в а ю:  

1.Информационно-методическому кабинету управления образования, 

спорта и молодежной  политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области провести районный этап областного  смотр - 

конкурса «Сказка глазами детей»  

2.Утвердить прилагаемое Положение районного этапа областного смотр - 

конкурса «Сказка глазами детей»  (далее – Конкурс) (положение  1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение1) 

4.Довести информацию до педагогов, родителей и обучающихся 

образовательных организаций о сроках, условиях и требованиях к участию в 

конкурсе.  

5.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления                                                            М.Р.Чурашова 



 

 

Приложение 1 

 к приказу №90-од  

от 06.02.2019 года 

 

Положение  

об организации и проведении смотра – конкурса детских творческих работ 

среди дошкольных  и общеобразовательных учреждений и организаций 

Тоншаевского муниципального района на 2019 год по теме: 

«Сказка глазами детей» 

 

1.Общие положения 
1.1. Смотр – конкурс детских творческих работ, посвященный 2019 году 

как году Театра, организуется и проводиться с целью: 

-формирования интереса к театральному искусству и театральной 

деятельности;  

-развития творческого потенциала обучающихся; 

- активации внеклассной работы обучающихся; 

-развитие патриотизма и гордости за свою страну. 

1.2.  Организация и проведение смотра – конкурса детских творческих 

работ осуществляется в соответствии с настоящим Положением и нормативными 

актами Министерства образования Нижегородской области. 

 

2.Задачи смотра – конкурса 

2.1. Задачами смотра – конкурса детских творческих работ являются: 

 - приобщение учащихся и воспитанников образовательных учреждений к 

истории театра и театрального искусства; 

 -  эстетическое воспитание детей и подростков посредством приобщения к 

изучению истории театра и его традиций; 

- выявление и поддержка художественно – одаренных, творчески 

мыслящих детей; 

- популяризация детского художественного творчества; 

Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

 

 



 

3.Участники смотр – конкурса 

I. – воспитанники дошкольного учреждений (до 7 лет); 

II. – учащиеся младших классов (1-4 класс); 

III. – учащиеся среднего звена (5-9 класс); 

IV. – учащиеся старшего звена (10-11 класс); 

Учащиеся (воспитанники) Центров дополнительного образования по 

направлению «изобразительное искусство», «творчество» и т.д оцениваются вне 

Конкурса. 

4.Порядок проведения смотр - конкурса. 

Первый этап – проводится в учебных заведениях по возрастным 

категориям; 

Второй этап – отбор лучших работ осуществляется с помощью  жюри в 

срок 01.07.2019 года в  информационно – методическом кабинете. 

 

Для участия в муниципальном этапе областного смотр – конкурса «Сказка 

глазами детей» на электронную почту:  imksoloviova@yandex.ru  направляются: 

- заявка на смотр – конкурс (Приложение 2); 

- творческие работы. 

5.Оформление работ 

На Конкурс принимаются рисунки, поделки, модели, презентации, стихи и 

т.д. 

При оформлении списков необходимо правильно и без сокращений 

указывать Ф.И.О. участника конкурса, а также просим дополнительного указать 

Ф.И.О. и должность непосредственного руководителя проекта (работы). 

Работы, не соответствующие тематике к конкурсу не допускаются. 

 

Стандартные размеры рисунков и плакатов: А-3(27,7х42), А-4(21х29,7), А-

2, А-1  
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Размеры нестандартных работ, рекомендуемые для размещения на 

стеллажах приведены ниже. 

ПОДЕЛКИ: 

26,5х122х47(высота) 

20,5х93х49,5(высота) 

39х87х50,5(высота) 

29х131,5х51,5(высота) 

31х53х52,5(высота) 

РИСУНКИ: 

122х47(высота) 

93х49,5(высота) 

87х50,5(высота) 

131,5х51,5(высота) 

53х52,5(высота) 

Примечание:  

Рекомендуется выбирать размеры работ соответственно выделенным высотам. 

Для нестандартных работ указаны максимальные размеры. Размеры могут быть 

меньше, но не больше заданных поделок и рисунков. 

Победители и призеры будет награждены грамотами и ценными 

подарками, участникам вручаются благодарственные письма. По окончанию 

Конкурса, работы можно будет забрать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 1 

 

Составь жюри муниципального этапа смотр – конкурса 

«Сказка глазами детей» 

 

 

1. Чернышова С.А.- заведующий ИМК; 

2. Созинова С.П – директор Тоншаевского РЦДТ;  

3. Русакова О.В. – специалист ИМК; 

4. Соловьева Е.В.   –специалист ИМК; 

5. Бурмистрова С. А. – педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Заявка 

на муниципальный этап областного смотр – конкурса  

«Сказка глазами детей» 

 

№ Имя 

фамилия 

ребенка 

(обязатель

но полное) 

Возрас

т 

ребенк

а (лет) 

Название 

образовательно

го учреждения, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О 

(полностью) 

руководителя 

группы 

(класса и т.д)  

с указанием 

должности 

Ф.И.О 

руководителя 

образовательно

го учреждения 

Названи

е работы  

Примечан

ия 

        

 

 


