
 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 24.02.2016 г. № 73-ПД 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса рисунков 

 "Русский язык в картинках"  

среди учащихся 5 – 8 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

конкурса рисунков "Русский язык в картинках" (далее – Конкурс), порядок его 

проведения. 

1.2. Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

"Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ) и районное 

методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель конкурса – воспитание в детях любви к русскому языку и  

художественному творчеству. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

- содействие развитию воображения и интеллектуально-творческого 

потенциала личности учащегося; 

- формирование у детей точного восприятия лингвистического материала и 

отображение его в собственных творческих работах; 

- популяризация русского языка как языка международного значения и 

мирового культурного достояния;   
- воспитание любви и уважения к русскому языку;  
- сохранение, развитие русского языка.   

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 5 – 8 классов 

общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области.  

3.2. Конкурс проводится среди возрастных групп: 

- 5 – 6 классы; 

- 7 – 8 классы. 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов. 

4.1. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет Конкурса рисунки, 

соответствующие целям и задачам Конкурса. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены карандашом, пастелью, гуашью, 

акварелью. Допускаются  работы в технике аппликации, мозаики или в 

смешанной технике. Размер рисунка – формат А4. 



4.3. На отдельном сопроводительном листе указываются: название 

общеобразовательной организации; класс, фамилия и имя автора рисунка; ФИО, 

контактные данные учителя (учителей) – наставника.  

Работы, присланные без сопроводительного листа, членами экспертной 

комиссии не рассматриваются. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса. 

5.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который руководствуется настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

– определяет программу, форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

– осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением; 

– анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

– распространяет информацию о Конкурсе и его результатах в СМИ и на 

официальном сайте Управления образования администрации Перевозского 

района. 

5.3. Экспертная комиссия Конкурса выполняет следующие функции: 

 рассматривает и оценивает конкурсные работы;  

 определяет победителей и призеров; 

 оформляет протоколом итоги Конкурса. 

5.4. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 29 апреля 

2016 года по адресу г. Перевоз, пр. Советский, д.8, кабинет №14 (МКУ ИМЦ). 

5.5. Представленные на Конкурс работы жюри оценивает по следующим 

критериям: 

- соответствие работы заявленной теме – 5 баллов; 

- общее эмоциональное впечатление — 5 баллов;   
- композиция  рисунка – 5 баллов;   

- цветовое решение – 5 баллов;   
- самостоятельность в выполнении работы – 5 баллов;   
- оригинальность – 5 баллов;   
- оформление работы согласно всем предъявляемым требованиям –

 5 баллов.  

ИТОГО: 35 баллов 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится  13 мая 2016 года на заседании 

РМО учителей русского языка и литературы. 

6.2.  По итогам Конкурса: 

 - победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами Управления образования администрации Перевозского 

района; 

- авторам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников. 

6.3. Работы победителя и призеров будут опубликованы на информационно-

методическом портале МКУ ИМЦ в разделе "Русский язык и литература". 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района 

от 24.02.2016 г. № 73-ПД 

 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса "Русский язык в картинках"  

среди учащихся 5 – 8 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 
 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

1. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ; 

2. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы. 
 

 

Состав экспертной комиссии 

Кондрашова Н.В. – начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри. 

Члены экспертной комиссии: 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

2. Калинкина Г.В., ведущий специалист Управления образования 

администрации Перевозского района; 

3. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ. 


