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В целях содействия патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся 

поддержки творческой инициативы и пропаганды детского художественно-прикладного 

творчества и в соответствии муниципальной программой «Развитие  образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести с 11 февраля по 12  марта 2020 года Городской конкурс-выставку 

«Мой дом. Мой город. Моя страна» (далее конкурс-выставка). 

2. Поручить организацию и проведение конкурса-выставки муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров». 

3. Утвердить положение о проведении Городского конкурса-выставки 

изобразительного творчества «Мой дом. Мой город. Моя страна» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Ярославский городской Дворец пионеров» (Попова Л.В.) 

4.1. Предоставить в департамент на согласование заместителю директора        

(Ильина Е.А.) смету расходов мероприятия. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств,  

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

  

 

Директор департамента                                                                                            Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.01.2020 № 01-05/14 

О проведении Городского конкурса-

выставки изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя страна» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля  от 09.01.2020  № 01-05/14 

 

 

Положение о проведении  
Городского конкурса-выставки  изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя страна» 

 

1. Общие положения: 

Учредителем городского конкурса-выставки изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя страна» (далее – конкурс-выставка) является 

департамент образования  мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит конкурс-выставку с 11 февраля по 12 марта 2020 года  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров»). 

В 2020 году традиционный конкурс-выставка «Мой дом. Мой город. Моя страна»  

проводится в год празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 

 

2. Цели и задачи конкурса-выставки. 

Цель: содействовать патриотическому и эстетическому воспитанию учащихся 

муниципальных образовательных учреждений. 

Задачи: 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся; 

- расширение творческих связей, обмен новыми идеями; 

- выявление, поддержка и награждение талантливых учащихся в художественном 

направлении; 

- популяризация детского художественного  творчества. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся детских коллективов 

(объединений) изобразительного творчества муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля (далее – образовательные учреждения). 

3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-15 лет, 16-18 

лет. 

 

4. Сроки, условия проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 12 марта 2020 года  по номинациям: 

 живопись (представляются работы в техниках: гуашь, акрил, темпера); 

 графика (тушь, перо, акварель); 

 батик (роспись по ткани). 

 Содержание работ должно соответствовать теме конкурса «Мой дом. Мой город. 

Моя страна» и отражать события, связанные с историей Великой отечественной войны: « 

Наши земляки на фронтах Великой отечественной войны; Ярославцы – труженики тыла; 

Помощь Ярославля блокадному Ленинграду» и др. 
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4.2. На Конкурс представляются творческие работы, выполненные индивидуально. 

Каждое образовательное учреждение может направить на Конкурс работы разных авторов 

в каждой возрастной категории и в каждой номинации, но не более 3-х работ от ОУ или 

педагога-руководителя. 

4.3. Необходимые документы для участников Конкурса: 

 заявка от учреждения, 

4.4. Приём документов и работ, а также их размещение будет осуществляться 11.02 и 

12.02. 2020 года с 11.00 до 16.00 в МОУ ДО «Дворец пионеров» по адресу: ул. Советская, 

д.17. 

4.5. Требования к оформлению работ: 

 формат работ – не менее 210 х 297мм (А4) и не более 420 х 594 мм (А2); 

 работы принимаются готовые к экспонированию, то есть при наличии рамы 

желательно, или паспарту, крепления и этикетки. Размер этикетки: 9 см5,5 см; шрифт 

Times New Roman; размер – 12. Содержание этикетки: название работы, фамилия и имя 

автора полностью, возраст; фамилия, имя, отчество педагогического работника 

(полностью); название объединения и представляемого образовательного учреждения. 

4.6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или 

частичную публикацию изображений с обязательным указанием автора, объединения, 

педагогического работника, образовательного учреждения. 

4.7. Критерии оценки работ: 

 использование выразительных средств при передаче настроения произведения; 

 оригинальность воплощения замысла; 

 уровень самостоятельности автора при создании произведения. 

4.8. Работа выставки – в МОУ ДО «Дворец пионеров» с 14.02 по 11.03.20 (вход – 

свободный). Закрытие выставки, подведение итогов и награждение – 12.03.20 в 15.30 

демонтаж выставки  12.03 с 16.30. 

4.9. Работы возвращаются авторам сразу после завершения церемонии награждения. 

Не востребованные участниками работы будут переданы в качестве подарков в 

учреждения здравоохранения и социальной защиты населения города Ярославля. 

 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Жюри Конкурса оценивает все работы и определяет победителей (1 место) и 

призёров (2 и 3 место) разных авторов в каждой, номинации и каждой возрастной 

категории. Всем победителям будут вручены дипломы (70 шт.), участники конкурса 

получат свидетельства. 

Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по телефонам: 30-93-

51 – куратор Конкурса – Андреева Марина Геннадьевна; электронная почта young-
yar@yandex.ru 

mailto:young-yar@yandex.ru
mailto:young-yar@yandex.ru
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ЗАЯВКА на участие  

Городском конкурсе - выставке изобразительного творчества «Мой дом. Мой город. Моя страна» 

МОУ ______________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество 

конкурсанта 

(полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс (группа) 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

(полностью). 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

контактный 

телефон 

Название 

работы 

         

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес.  

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  «____»_______________2020 года 

 


