
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

г. Ирбит
9&-/7А

О проведении I  этапа (муниципального) областного конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества посвященного 

120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского союза Г.К. Жукова

В целях привлечения молодежи к изучению истории страны и 
родного края; воспитания у детей и молодежи уважения к героям Великой 
отечественной войны, защитникам Отечества; выявления перспективных 
творческих проектов и способствованию популяризации на территории 
Ирбитского муниципального образования и руководствуясь статьями 29.1, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 мая по 01 сентября 2016 года муниципальный этап 
областного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества посвященного 120-летию со дня рождения четырежды Героя 
Советского Союза, Маршала Советского союза Г.К. Жукова (Приложение

2. Ответственным за проведение муниципального этапа областного 
конкурса, назначить МКУ «Физкультурно-молодежный центр» (директор 
Коростелев П.М.)

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники

муниципального образования. 
4. Контроль за исполни

№ 1)

Ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского

Глава администрации 
Ирбитского муниципального

заместителя главы администра 
по социальным вопросам В.Г. К



АДМИНИСТРАЦИЯ восточного 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г лавам муниципальных образований 
Восточного управленческого округа

623850 г. Ирбит, ул. Советская, 96 
Тел. (34355) 3-87-15 
Факс (34355) 3-88-48 

E-mail: pr.vost@mail.ru

Руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих руководство в сфере 
образования, физической культуры, спора 
и молодежной политики

10.05.2016 № 914

на № от

О содействии в организации областного 
конкурса, посвященного 120-летию со дня 
рождения четырежды героя Советского Союза, 
Маршала Советского союза Г. К. Жукова.

Уважаемые Руководители!

В соответствии с Планом подготовки проведения в 2016 году мероприятий, 
посвященных 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского союза Г. К. Жукова, Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики и ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» проводится 
областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Участники конкурса -  учащиеся образовательных учреждений, творческие коллективы 
и индивидуальные авторы от 10 до 17 лет включительно.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (муниципальный) - с 1 мая по 1 сентября 2016 года;
2 этап (окружной) -  с 1 сентября по 1 октября 2016 года;
3 этап (областной) -  1 октября по 1 ноября 2016 года.
Прошу Вас организовать работу по проведению муниципального этапа областного 

конкурса, определить ответственных лиц за проведение конкурса на территории Вашего 
муниципального образования и сообщить контактные данные (Ф.И.О., телефон) в срок до
23.05.2016 года на электронный адрес: rcpv.vostok@,vandex.ru

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса принимаются на электронный адрес: 
rcpv.vostok@.vandex.ru

Приложение: Положение о проведении конкурса на 5 л. в 1 экз.

Управляющий Восточным /
управленческим округом Н.А. Клевец

Елена Сергеевна Замараева 
8950-63-44552

10.05.2016г.

mailto:pr.vost@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ
--Директор ГАУ СО «РЦПВ»

. wTi. О. Родобольскийгл и QЧлУ' « £2»/апреля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, посвященного 120-летию со дня 
рождения четырежды героя Советского Союза%Маршала Советского

Союза Г.К. Жукова.

Настоящее положение определяет порядок проведения и подведения 
итогов конкурса

1. Цели н задачи
Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства гордости за подвиги героев в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
- содействовать привлечению молодежи к изучению истории страны и 

родного края;
- воспитывать у детей и молодежи уважения к героям Великой 

Отечественной войны, защитникам Отечества;
- выявлять перспективные творческие проекты и способствовать их 

популяризации:

2. Организаторы конкурса:
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области, государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания».

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений Свердловской области творческие коллективы и индивидуальные 
авторы. Возраст участников от 10 до 17 лет включительно.

4. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
- Изобразительное творчество.
Номинация включает работы, выполненные в следующих техниках: 

масло, акрил, гуашь, акварель, графика (карандаш, фломастер, уголь, тушь), 
коллаж, бумагоп ласти ка. лепка (глина, пластилин, соленое тесто).

В номинации определены следующие возрастные группы: 1-я возрастная 
группа 10-13 лет, 2-я возрастная группа! 4-17 лет;



- Декоративно-прикладное творчество.
Номинация включает работы, выполненные в следующих техниках: 

текстиль, вязание, бисероплетение, изделия из природных материалов, мягкая 
игрушка, нетрадиционные (синтетические, бросовые) материалы, 
комбинированные техники.

В номинации определены следующие возрастные группы: 1-я возрастная 
группа 10-13 лет, 2-я возрастная группа 14-17 лет; *

Участники конкурса подают Заявку на участие в установленной форме 
(Приложение № 1).

Работы сопровождаются информативной этикеткой установленного 
образца (Приложение № 2).

В окружном этапе конкурса участие могут принять все желающие в 
соответствии с п.З настоящего Положения.

В областном этапе конкурса принимают участие работы, занявшие 1, 2, 
3 места в окружных этапах конкурса.

Представленные на конкурс работы должны соответствовать заданной 
тематике.

Готовые работы направляются специалистам ГАУ СО «Региональный 
центр патриотического воспитания» в управленческих округах Свердловской 
области:

Екатеринбург: Стасив Богдан Васильевич, г. Екатеринбург, ул.
Коминтерна, 16, оф. 216, E-mail: г с р v. е kb @у а ndex.ru,
тел.: 8(343) 247-84-22.

Восточный управленческий округ: Замараева Елена Сергеевна,
г. Ирбит, ул. Советская, 96, каб. № 3, 3 этаж, гс р v. v osi ok@yan dex. г и, тел.: 
8(34355)66837, 8-950-6344-552.

Горнозаводской управленческий округ: Белоцерковская Наталья
Александровна, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31, каб. № 1 Б,
гсру.Hzo@vаndex.ru, тел.: 8(3435)422743.

Западный управленческий округ: Андрейчикова Ирина Вячеславовна, 
г. Первоуральск, ул. Володарского, 14 «Б», гс р у. za pad @ van dex. rti, тел.: 
8(3439)620966.

Северный управленческий округ: Пшенникова Варвара Сергеевна, 
г. Краенотурьинск, ул. Молодёжная, 1, каб. № 18, rcpv.sever@yandex.ru, тел.: 
8(34384)62403.

Южный управленческий округ: Кочурова Юлия Владимировна,
г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 17, каб. № 8, rcpv.yug@yandex.iTi, 
тел.: 8(3439)360515.

5. Время проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (муниципальный) -  с 1мая по 1 сентября 2016 года.
2 этап (окружной) -• с 1 сен тября по 1 октября 2016 года;

mailto:rcpv.sever@yandex.ru
mailto:rcpv.yug@yandex.iTi


3 этап (областной) -  с 1 октября по 1 ноября 2016 года.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги муниципальных и окружных этапов подводятся 

соответствующими оргкомитетами. Работы занявшие 1-е место в номинации 
представляются на окружной этап.

6.2. Работы оцениваются по 10-бальиой шкале, по каждому из 
следующих критериев:

- Композиционные решение, качество и художественный уровень
ис пол нения работы;
- Художественная выразительность;
- Оригинальность замысла;
- Соответствие заданной теме.
6.3. Работы, набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии 

с протоколами окружного этапа конкурса направляются для участия 
в областном этапе к о н к у р с а .

6.4. Итоги областного этапа подводит сформированное оргкомитетом 
жюри, которое оценивает представленные работы, и выявляет победителей.

6.5. По сумме балов определяются 3 лучшие работы в каждой 
номинации в соответствии с возрастной группой: 1-я возрастная группа 10-13 
лет; 2-я возрастная группа 14-17 лет.

6.6. Авторам лучших работ вручаются Дипломы I, II, III степени 
и ценные подарки. Остальным конкурсантам вручаются Свидетельства 
участника. Руководителям участников - победителей конкурса вручаются 
грамоты.

Жюри имеет право присудить Гран-при.
6.7. Информации о победителях конкурса будет размещена на сайте 

ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» http://PUI~IB.P<£>.
6.8. Организаторы конкурса вправе изменить настоящее Положение. 

Решение об изменении Положения размещается на сайте ГАУ СО «РЦ'ПВ» 
и доводится до участников конкурса.

http://PUI~IB.P%3c%c2%a3
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Приложение № 1

Заявка
на участие в конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, посвжценного 120-летию 
со дня рождения Г.К. Жукова.

N ° У п р а в  Ф ам илия, В озраст Д ом аш н ий Н аи м ен о  Руководитель Н азва
п/п ленческий имя. адрес с вание работы ние

округ. отчество индексом орган и за  (Ф И О . раоот
населённы й ции учреж- долж ность , ы.

пункт

•

дения/твор-
ческого
о б ъ ед и н е
ния

контактны е
данны е)

ном и 
нация

возра
стная
групп

а
1
9



Приложение № 2

Этикетка

У правленческий округ, населённый пункт 

Ф ам илия  Имя А втора 

Возраст 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ»

Те х и и ка в ып о л н е н и я 

Н ом инация , возрастная группа 

О б разовательное  учреж ден ие/Т ворческое  о бъедин ение  

П едагог /Р уководитель  работы: Ф ам илия  И мя О тчество


