
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

О проведении IV городского конкурса рисунков для дошкольников 
и младших школьников «По сказочным дорожкам»

В соответствии с планом массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год, 
в целях развития у учащихся интереса к творческой деятельности в области 
изобразительного искусства й литературы приказываю:

1. Провести в период с 03.10.2022 года по 07.11.2022 года. IV городской 
конкурс рисунков для дошкольников и младших школьников «По сказочным 
дорожкам» (далее - Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение).
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Организовать подготовку материалов для предоставления на Конкурс.
3.2. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций 

города Сочи в Конкурсе.
3.3. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном 

формате на|почту tgagerova@inbox.ru. (тел. 254-27-51) в срок до 24.10.2022 г.
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образований Центр творческого развития и гуманитарного образования 
г. Сочи (Турсунбаев А.У.):

4.1. Осуществлять координацию деятельности участников конкурса на 
этапах подготовка и проведения Конкурса.

4.2. Обеспечить приём и регистрацию конкурсных работ.
4.3. Обеспечить проведение оценки конкурсных работ членами экспертной 

комиссии.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Макарову В.Ю.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

З О - о д  Л д М -
г. Сочи

Начальник управленияУп; О.Н. Медведева

mailto:tgagerova@inbox.ru
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управления по образованию и науке 
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Положение
о IV городском конкурса рисунков 

для дошкольников и младших школьников 
«По сказочным дорожкам»

I. Общие положения
I

В 2022-2023 учебном году конкурс «По сказочным дорожкам» посвящен 
творчеству .выдающегося писателя-прозаика, драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамин-Сибиряка (1852-1912).

1896 год открыл новую грань таланта Д.Н. Мамин-Сибиряка, он выпустил 
отдельную книгу для детей, которую назвал «Аленушкины сказки». Писатель 
признавался, что если бы у него появилась такая возможность, то он писал бы 
исключительно детскую литературу, считая это наивысшим счастьем. Помимо 
сказок Мамин-Сибиряк писал детские рассказы о природе. Он стал 
своеобразным родоначальником этого жанра в русской литературе. Его 
произведения получали различные престижные премии, рассказ под названием 
«Зимовье на Студеной» удостоился золотой медали Петербургского комитета 
грамотности. Мораль есть в каждом его произведении для детей. В «Сказке про 
храброго зайца» писатель старается внушить детям, что нужно верить в себя, в 
собственные силы, а еще, если тебя поддерживают близкие, то никакие 
трудности не страшны. Кроме того, автор старался развить детское восприятие 
и кругозор. Самая известная сказка —  «Серая шейка» стала олицетворением его 
маленькой; дочери, дороже которой у прозаика не было никого в мире.

В этом году (2022) исполняется 170 лет со дня его рождения.
I

1.1. Цели конкурса:
создание дополнительных условий для формирования интереса к 

литературному творчеству и изобразительному искусству;
выявление, развитие и поддержка художественных способностей детей 

дошкольного и младшего возраста посредством литературных произведений;
расширение литературного и художественного кругозора;
стимулирование участия учащихся в творческих конкурсах, как мотивация 

для их дальнейшего успешного вовлечение в творческую деятельность.
1.2. Учредитель конкурса - управление по образованию и науке 

администрации города Сочи.
1.3. Организатор конкурса - МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
1.4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций города Сочи в возрасте от 5 до 11 лет.



^.Организационный комитет конкурса
Постоянно действующим рабочим органом конкурса является 

Организационный комитет (далее-оргкомитет). Состав оргкомитета 
определяется организатором конкурса.

В функции оргкомитета входит:
распространение документации, связанной с проведением конкурса; 
формирование состава жюри конкурса; 
подведение итогов и награждение победителей конкурса; 
подготовка отчета по итогам конкурса.

II. Проведение конкурса
2.1 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

-дошкольники 5-6 лет;
-дошкольники до 7 лет;
-1  класс;
- 2 класс;
- 3 класс;
- 4 класс.

2.2. Организационный этап (03.10.2022 - 09.10.2022)
Ознакомление руководителей образовательных учреждений с приказом о 

проведении конкурса и данным положением.

2.3. Выполнения конкурсных заданий (10.10.2022 -16.10.2022)
Выполнение конкурсных заданий -  живописных и графических работ. 
Работы выполняются на бумаге размером 30x42 см (формат АЗ), 21x30 см 

(формат А4) расположение рисунка -  горизонтальное.
2.4. Представление в Оргкомитет конкурсных работ (17.10.2022 - 
24.10.2022)

Конкурсные работы должны быть представлены в электронном формате на 
почту tgagei ova@inbox.m.

Примечание. Участники делают к каждой работе этикетку и прикрепляют на 
лицевой стрроне работы, далее сканируют или фотографируют. Каждая работа 
(фото или скан), отправленная в электронном виде должна быть подписана: ФИ 
ребенка, возраст, ОУ.

Этикетка работы содержит:
наименование работы (название литературного произведения), материалы, 
используемые в работе; 
фамилия, имя и возраст автора;

наименование учреждения, класса или объединения дополнительного 
образования;
ФИО Педагога.

Также должна быть отправлена заявка в электроном виде, документ (в Word)



Образец заявки
• ФИ участника Иванов Василий

Возраст участника 5 лет
Название литературного произведения «Сорока»

НазвЕ
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ние образовательной 
организации, 

гектронный адрес

МДОУ Детский сад № 93 г. Сочи 
dou93 @edu.sochi.m

ФИО педагОга, контактный телефон Серпухова Алла Михайловна, 
+7-918 303 8859

Общее количество работ от образовательной организации не более 6.

2.5. Оценивание представленных работ членами жюри (24.10.2022 - 07.11.2022)
Критерии оценки:
- оригинальность творческого замысла;
- раскрытие темы;
- техническое исполнение;
- образность, непосредственность;
- чувство пропорций, колорита;
- самостоятельность исполнения.

Ш. Подведение итогов конкурса
3.1. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами управления 

по образованию и науке администрации г. Сочи.
3.2. Итоги конкурса сообщаются в приказе управления по образованию и 

науке администрации г. Сочи,

Начальник управления О.Н. Медведева


