
щ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

П Р И К А З 

$£> " С>3 20 /б~ 

Об утверждении Положения 
о проведении городского конкурса 
изобразительного творчества 
«С Днём Победы!» 

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2015 год 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 
изобразительного творчества «С Днём Победы!» (приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри городского конкурса (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Болотову Л.И. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Председатель комитета Н.В.Полосина 

Л.В.Домнич 
243474 
18.03.2015 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

изобразительного творчества «С Днём Победы!» 

1. Общие положения 
1.1. Организаторами городского конкурса изобразительного творчества 

«С Днём Победы!» (далее - Конкурс) являются комитет по образованию 
города Барнаула, муниципальное методическое объединение учителей 
изобразительного искусства, искусства и мировой художественной культуры. 

1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку и социализацию 
детей в области изобразительного искусства. 

1.3. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1 - 1 1 классов 
муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 
учреждений (далее - МБ(А)ОУ). 

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится 16 апреля 2015 года в 12.00 на базе МБОУ 

«Лицей «Сигма» (ул.Шукшина, 29). Работы принимаются с 08.04.2015 по 
14.04.2015 (кабинет 2106 МБОУ «Лицей «Сигма», руководитель 
муниципального методического объединения учителей изобразительного 
искусства, искусства и мировой художественной культуры Платова 
Светлана Викторовна). 

2.2. Работы могут быть выполнены в разной художественной технике. 
2.3. К каждой работе прилагается информация: 
- название; 
- техника исполнения; 
- фамилия, имя, возраст автора; 
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 
- название объединения и МБ(А)ОУ. 
Каждая работа оформляется в стандартное паспарту. 
К работам прилагается приказ о направлении на Конкурсе и список 

экспонатов, в котором повторяется информация на этикетке. 
2.4. Решение жюри об определении победителя и призеров Конкурса 

принимается на основе рейтингового принципа: каждый член жюри 
присваивает каждому претенденту от 1 до 5 баллов в соответствии с 
критериями: 

- соответствие заявленной теме - до 5 баллов; 
- оригинальность подачи темы - до 5 баллов; 



Максимальное количество баллов - 15. 
Участник, набравший наибольшую сумму баллов, признается 

победителем. 
При равном количестве набранной суммы баллов решение жюри об 

определении победителя принимается простым большинством голосов 
присутствующих членов жюри путем открытого голосования. 

Решение, принимаемое жюри, оформляется протоколом в течение трех 
рабочих дней со дня заседания жюри. Протокол подписывается председателем 
жюри и секретарем в день оформления протокола. 

В случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим. 

3. Результаты Конкурса 
3.1. Решение о награждении оформляется приказом комитета по 

образованию. 
3.2. Победителям и призерам (второе место, третье место) среди 1-4 

классов, 5-6 классов, 7-8 и 9-11 классов вручаются дипломы. 

/ / 
Председатель комитета /Гс'' Н.В.Полосина 
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Состав жюри 

Платова С.В. МБОУ «Лицей «Сигма», председатель жюри 
Черепанова JI.A. МБОУ «СОШ №107», секретарь 
члены жюри: 
Москаль Т.А. МБОУ «СОШ№ 113» 
Тимко Е.Н. МБОУ «СОШ №126» 

Председатель комитета J'lCib Н.В.Полосина 
/ 


