
Администрация города Кировска Мурманской области 
Комитет образования, культуры и спорта 

П Р И К А З 

Об организации и проведении муниципального 
конкурса детского рисунка «Люблю Кировсю> 

В целях воспитания социальной активности младших школьников, 
формирования творческих способностей детей, привлечения жителей города 
Кировска к участию в всероссийском проекте «Формирование комфортной 
городской среды» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать и провести в период с 6 февраля по 18 марта 2018 года 
муниципальный конкурс детского рисунка «Люблю Кировск» (далее -
Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 
детского рисунка «Люблю Кировск» (далее - Положение о Конкурсе) 
(приложение 1). 

3. Утвердить состав оркомитета Конкурса (приложение 2). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций (И.Г. Веденкова, 

Т.Ю. Юшкова, Н.А. Галкина, Г.В. Тарасова, А.Ю. Сергеева, Л.А. Новикова): 
4.1. Обеспечить участие обучающихся начальных классов в Конкурсе; 
4.2. Организовать работу членов оргкомитета Конкурса в соответствии с 

требованиями Положения о Конкурсе. 
4.3. Направить лучшие работы в соответствии с требованиями Положения 

о Конкурсе в период с 21 по 22 февраля 2018 в МАО ДО «ЦДТ «Хибины». 
5. Директору МАО ДО «ЦДТ «Хибины» (Е.В. Караваева): 
5.1. Организовать сбор лучших работ в период с 21 по 22 февраля 2018 

года в соответствии с Положением о Конкурсе, для передачи на цифровую 
обработку. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «Управление социального развития» Зинкову Е.В. 

Председатель А.Н. Грецкий 

Е.В. Зинкова, 54871 



Приложение 1 к приказу комитета 
образования, культуры и спорта от 

Положение 
о муниципальном конкурсе детского рисунка 

«Люблю Кировск» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам Конкурса 

(далее - участники) и работам, порядок представления работ на Конкурс, сроки 
проведения Конкурса, а также регулирует права и обязанности организатора, 
оргкомитета и участников. Положение действует до завершения всех конкурсных 
мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса выступает комитет образования, культуры 
и спорта администрации города Кировска. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Объединенной профсоюзной 
организации «Апатит», редакции «Народное телевидение «Хибины», 

1.4. Цели Конкурса: 
воспитание социальной активности младших школьников; 
привлечение школьников к творчеству. 

1.5. Задачи Конкурса: 
вовлечение школьников в сферу социального творчества; 
формирование интереса жителей города к Конкурсу; 

привлечение наибольшего количества жителей города к участию в финальном этапе 
Конкурса. 

1.6. Предмет Конкурса: детские рисунки на тему: «Люблю Кировск». 
1.7. Задачи организатора Конкурса: 
обеспечение участия в Конкурсе большего числа детей. 
1.8. Организатор Конкурса: 

определяет состав оргкомитета Конкурса (Приложение №1); 
формулирует критерии оценки конкурсных работ. 

1.9. Оргкомитет Конкурса: 
проводит мероприятия в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса; 
распространяет информацию о результатах Конкурса; 
организует выставки работ участников Конкурса в центрах, определенных 
Организатором (Приложение №2); 
обеспечивает работу волонтеров 18.03.2018; 
решает технические вопросы, связанные с успешным проведением Конкурса; 
организует голосование горожан по выбору детских работ; 
подводит итоги проведения Конкурса; 
организует награждение победителей. 

1.10. Медийное сопровождение: 
СМИ г.г. Кировск и Апатиты. 

2. Условия участия в Конкурсе 
2.1. Участники - учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 

города Кировска. 



2.2. Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится с 01 февраля по 20 марта 2018 года в два этапа: 
I этап -с 06 по 20 февраля 2018 года; 
Пэтап - с 21 февраля по 18 марта 2018 года; 
Подведение итогов, награждение - с 19 по 20 марта 2018 года. 
2.3. Требования к работам: 

рисунок на бумаге в формате А4 в любой технике (карандаш, фломастер, тушь, 
гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.), отвечающий тематике Конкурса. 
Тематика может быть определена участниками по одному из направлений: 

«Удивительный край», «Самый лучший город», «Город-сказка, город-мечта»; 
Работа должна быть выполнена самостоятельно участником без использования 

картинок и шаблонов из сети Интернет. 
Каждая работа должна содержать информацию об авторе: фамилия, имя, 

наименование образовательного учреждения, класса. 
2.4. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри из состава 

Оргкомитета по следующим критериям: 
- соответствие работы тематике конкурса; 
- сложность выполнения работы; 
- творческий подход; 
- оригинальность рисунка; 
- художественное исполнение (яркость, выразительность). 

2.5. На конкурс может быть представлено не более одной работы от одного 
участника. 

2.6. Конкурсные работы не возвращаются. 
2.7. Оргкомитет оставляет за собой право выставочной демонстрации и 

некоммерческого использования представленных на конкурс работ. 
2.8. Работы победителей конкурса могут быть безвозмездно использованы для 

изготовления печатной продукции в целях социальной рекламы, при этом авторские 
права не отчуждаются. 

3. Порядок организации и проведения I этана Конкурса 
«Яркие! Классные! Твои!» 

3.1. Участники - все учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 
3.2. Первый этап Конкурса проводится во всех общеобразовательных 

учреждениях. 
3.3. Сроки проведения первого этапа Конкурса: 06.02-20.02.2018. 
3.4. Организаторы Конкурса отбирают из каждого класса по одному рисунку для 

дальнейшего участия в Конкурсе. Указанная работа в дальнейшем представляет весь 
класс по втором этапе Конкурса. 

3.5. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника. 

4. Порядок организации и проведения П этапа Конкурса 
«Выбираем наших!» 

4.1. Участники второго этапа Конкурса: 
1-4 классы - по количеству отобранных работ на первом этапе; 
4.2. Сроки проведения второго этапа Конкурса - 21.02.2018 - 18.03.2018: 
21.02-01.03.2018 - сбор работ и цифровая обработка для формирования 

выставки; 



27.02-12.03.2018 - оформление выставок в местах, определенных Оргкомитетом 
(выставочные центры в г. Кировск, мкр-не Кукисвумчорр, н.п. Титан, н.п. Коашва); 

13.03-17.03.2018 - подготовка к голосованию; 
18.03 - организация голосования. 
4.3. Содержание второго этапа Конкурса: 
Второй этап конкурса заключается в привлечении наибольшего количества 

горожан для поддержки работы, представляющей участника - класс и школу. В 
населенных пунктах Коашва, Титан и микрорайоне Кукисвумчорр организуется по 
одной демонстрационной выставке в виде плакатов с изображением работ-
победителей первого этапа Конкурса, соответственно: МБОУ «СОШ №10», «ООШ 
№8», «СОШ №2» г. Кировска. 

В городе Кировске организуется демонстрация нескольких выставок с 
изображением на плакатах всех работ-победителей первого этапа Конкурса МБОУ 
«СОШ №5», «СОШ №7», «Хибинская гимназия». 

Количество работ от образовательных учреждений указаны в Приложении № 2. 
Организаторы Конкурса обеспечивают возможность голосования за работы 
участников. Голосование проводится с помощью стикера, который размещается в 
поддержку одной из работ. Проголосовать можно только за одну работу (1 стикер - в 
одни руки). В голосовании принимают участие все желающие независимо от 
возраста. Выдача стикеров производится организаторами Конкурса 18.03.2018 с 08.00 
до 20.00 часов. Голосование проводится в помещениях, указанных в приложении № 
2. 

По окончании голосования волонтеры демонтируют выставки и осуществляют 
сбор всех плакатов и стикеров в место, определенное Оргкомитетом. Для подведения 
итогов Конкурса Оргкомитет осуществляет подсчет стикеров, размещенных на 
плакатах. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1. Победитель Конкурса (класс образовательного учреждения) определяется 

максимальным количеством стикеров (голосов), полученных после окончания 
второго этапа Конкурса «Выбираем нащих!». 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право выбора работ по количеству 
набранных голосов для учреждения специальных призов. 



Приложение № 1 к положению 

ОРГКОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
детского рисунка «Люблю Кировск» 

№ 
п/н 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Примечание 

1 Азаренко Инга 
Викторовна 

МБОУ «СОШ № 5 г. 
Кировска», 

зам. директора по В? 

член Объединенной 
профсоюзной 

организации «Апатит» 
2 Грецкий Андрей 

Николаевич 
Комитет образования, 

культуры и спорта, 
председатель 

член муниципального 
оргкомитета 

3 Зинкова Елена 
Викторовна 

МКУ «Управление 
соцразвития», 

начальник 
4 Ерошева Алина 

Константиновна 
МБОУ «СОШ № 2», 
зам. директора по В? 

5 Солдатенко Татьяна 
Васильевна 

МБОУ «СОШ № 5 г. 
Кировска», 

учитель 
6 Разуменко Оксана 

Александровна 
МБОУ «СОШ № 7 г. 

Кировска», 
педагог-организатор 

7 Якубович Марина 
Владимировна 

МБОУ «ООШ № 8», 
учитель 

8 Лукоянова Анастасия 
Николаевна 

МБОУ «СОШ № 10», 
зам. директора по ВР 

9 Шемякина Любовь 
Владимировна 

МБОУ «Хибинская гимназия», 
учитель 



Приложение № 2 к положению 

Перечень 
помещений для организации выставочных центров 

№ 
п/п Наименование 

учреждения-вставочного 
центра 

Участники 
Кол-во работ, 
размещенных 
на плакатах 

Кол-во 
учащихся в 
начальных 

классах 
1 МАУК «Сельский Дом 

культуры н.п. Титан» 
начальные классы ООШ 
№8 

5 69 

2 МАУК «Дом культуры 
Коашва» 

начальные классы СОШ 
№10 

4 38 

3 МБОУ «СОШ №2» начальные классы СОШ 
№2 

10 236 

4 МАУК «Кировский 
городской Дворец 
культуры» 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

5 Детская спортивная 
школа, ул. Олимпийская, 
Д. 34а 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

6 МБОУ «Хибинская 
гимназия» 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

43 1089 

7 МБОУ «СОШ №7» ул. 
Мира, Д. 10 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

8 МБОУ «СОШ №7» пр. 
Ленина, д.25 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

9 МБОУ «СОШ №5» начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

10 Поликлиника ГОБУЗ 
«АК1 Б» г. Кировска 

начальные классы «СОШ 
№5», «СОШ №7», 
«Хибинская гиманазия» 

ИТОГО 62 1432 


