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ПРИКАЗ 
от   « 05 »  сентября   2017   года № 75 

«О проведении  школьного конкурса  рисунков «Мой лучший друг», посвященного 

Всемирному дню защиты животных» 

 

В соответствии с планом воспитательной работы  на 2017– 2017  год  и календарной датой 

посвященной Всемирному дню защиты животных  

приказываю: 

1. Провести с 2   октября 2017  по 7  октября 2017   года   школьный конкурс  рисунков 

«Мой лучший друг»  среди учащихся  1  классов с   целью  экологического  воспитания  

художественными средствами; формирования  нового отношения к природе, 

основанного на неразрывной связи человека с животными. 

2. Утвердить  план подготовки и  проведения конкурса: 

 Школьная конкурс  проводится в 2 этапа: 

 Классный тур 

 Школьный тур  

 Номинации конкурса рисунков 

 Домашние животные (одна работа от класса) 

 Животные Томской писаницы (одна работа от класса) 

 Требования к оформлению работ: 

- Каждая выставочная работа  должна быть выполнена на листе формата А3 (297 х 420 

мм) и оформлена способом «паспарту». Параметры «паспарту»: левое, правое и верхнее 

поле - по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка - 7 см.               
При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствия – работы не 

оцениваются. 

Каждая работа должна иметь этикетку размером  5 см х 10 см и содержать следующую 

информацию: 

 Название работы 

 Номинация 

 Фамилия, имя исполнителя (полностью), возраст.                                                                

 Учреждение (школа, класс) или творческое объединение 

 ФИО педагога (полностью). 

 

 Критерии оценки конкурсных работ 

 Авторская идея и оригинальность замысла, творчество. 

 Соответствие заявленной тематике. 

 Мастерство и техника исполнения. 

 Художественно-эстетическое впечатление. 

 Работа должна быть выполнена  учащимся  

По окончании принятия  работ  проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях и призерах согласно протокола.  Решение жюри является 

окончательным, апелляции не рассматриваются. 

 Подведение итогов 

Жюри конкурса определяет лучшие работы с присуждением мест по номинациям и 

параллелям  с  вручением дипломов и  грамот. 
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3. Назначить  ответственной за  подготовку и проведение конкурса руководителя 

воспитательного центра  «Экология и экономика» Лось Е.В. 

4. Утвердить состав жюри конкурса: Вет О.А., Шваб Ю.А., Сайбель А.В. 

5. Лось Е.В. подвести итоги конкурса до 10   октября 2016 года. 

6. Руководителю  воспитательного центра  «Экология и экономика» Лось Е.В. наградить 

победителей и участников конкурса до 10  октября 2017   года. 

7. Лось Е.В.  в срок до 8 октября 2017   года  проинформировать родителей и учащихся об 

итогах школьной выставки  через школьный сайт. 

8. Руководителю воспитательного центра  «Экология и экономика»   Лось Е.В. оформить 

выставку  работ учащихся на 1 этаже до  10  октября 2017  года. 

9. Ответственность  за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР 

Панченкову О.Е.  

10. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой  

 

Директор школы:                                    Е.И. Кадычкова  

 


