
 

 

Приложение № 1 

утверждено  приказом директора 

УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени 

Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова 

от «01»  марта 2017 года № 01-06/29 

Положение 

об организации и проведении смотра-конкурса детских творческих работ 

среди дошкольных и общеобразовательных учреждений и организаций Ни-

жегородской области на 2017 г. по теме «Жива природа – жив и я» 

1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс детских творческих работ, посвященный 796-ой годов-

щине образования Нижнего Новгорода и 76 годовщине создания УМЦ по ГОЧС 

Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова организу-

ется и проводится с целью: 

 развития познавательного интереса учеников и воспитанников образова-

тельных учреждений к истории своей малой Родины; 

 развития патриотизма и гордости за свою страну; 

 развития творческого потенциала обучающихся; 

 активизации внеклассной и внешкольной работы обучающихся. 

1.2. Организация и проведение смотра-конкурса детских творческих работ 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и нормативными акта-

ми Министерства образования Нижегородской области. 

1.3. Организацию и проведение смотра-конкурса детских творческих работ 

осуществляет оргкомитет, утверждаемый приказом директора Центра. 

 

2. Задачи смотра-конкурса 

2.1. Задачами смотра-конкурса детских творческих работ являются: 

 приобщение учащихся и воспитанников образовательных учреждений к 

базовым основам экологической культуры, воспитание бережного отношения и люб-

ви к природе, чувства восхищения красотой окружающей среды родного края; 

 формирование у детей природоведческих знаний, развитие интереса у де-

тей к познанию и глубокому пониманию родной природы;  

 развитие чувства прекрасного у детей, осознание себя как части приро-

ды. 

 

3. Организация проведения 
3.1. Проведение смотра-конкурса планируется ежегодно и отражается в годо-

вом плане работы Центра на очередной год. 

3.2. О начале проведения смотра-конкурса детских творческих работ в органы 

управления образованием муниципальных образований направляются письма с 

предложением об участии в смотре-конкурсе с указанием условий, сроков проведе-

ния и Положения о смотре-конкурса. 

3.3. Участие в смотре-конкурсе детских работ могут принять учащиеся по воз-

растным группам: 

I – воспитанники дошкольных учреждений (до 7 лет); 
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II – учащиеся младших классов (с 1 по 4 классы); 

III – учащиеся среднего звена (5-9 классы); 

IV – учащиеся старшего звена (10-11классы). 

3.4. Учащиеся (воспитанники) Центров дополнительного образования по 

направлению «Изобразительное искусство», «Творчество» и т.д. оцениваются вне 

конкурса. 

3.5. Смотр-конкурс детского рисунка проводится по следующим этапам: 

первый этап – проводится в учебных заведениях по возрастным категориям: 

I – дети дошкольных учреждений; 

II – учащиеся образовательных учреждений младшего звена; 

III – учащиеся образовательных учреждений среднего звена; 

IV – учащиеся образовательных учреждений старшего звена; 

второй этап – отбор лучших работ в Управлении (отделе) образования муни-

ципальных образований; 

третий этап – проводится отбор лучших работ в Центре до 15.09.2017 года.  

3.6. Оценочные показатели определяет оргкомитет. Основными критериями 

оценки являются: 

 соответствие работы теме конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 стиль и манера исполнения работы; 

 сложность использования материала в работе;                      

 творческий поиск. 

четвертый этап – с 18.09.2017 г. по 06.10.2017 г. подведение итогов смотра-

конкурса, определение победителей по возрастным группам участников. 

Сроки проведения первого, второго и третьего этапов устанавливают 

Управления образования районов Нижнего Новгорода и муниципальных образо-

ваний Нижегородской области. 

Дополнительную информацию об организации и условиях проведения 

смотра конкурса можно получить на сайте Центра: www.emercomcenter.ru (раздел 

«Новости»). 

Дополнительную информацию об организации и условиях проведения 

смотра конкурса можно получить на сайте Центра: www.emercomcenter.ru (раздел 

«Новости»), а также в циклах обучения населения в районах: 

 
№ п/п Цикл Адрес Телефон 

1 Цикл обучения населе-

ния в муниципальном 

образовании городской 

округ город Арзамасс 

607220, Нижегородская 

области, г.Арзамас, 

ул.Жуковского, д.2 

831 47 956761 

2 Цикл обучения населе-

ния в муниципальном 

образовании городской 

округ город Бор 

606440, Нижегородская 

область, г.Бор, 

ул.Воровского, д.73 

831 59 90695 

3 Цикл обучения населе- 606103, Нижегородская 831 71 53091 

http://www.emercomcenter.ru/
http://www.emercomcenter.ru/
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№ п/п Цикл Адрес Телефон 

ния в Павловском муни-

ципальном районе 

область, г.Павлово, 

ул.Транспортная, д.4 

4 Цикл обучения населе-

ния в Воротынском му-

ниципальном районе 

606260, Нижегородская 

область, р.п. Воротынец, 

ул. Мичурина 31 

831 6421756 

 

 

4. Оформление работ и списков участников конкурса 

На конкурс принимаются рисунки, поделки, модели, презентации, стихи и 

т.д. 

При оформлении списков необходимо правильно и без сокращений указы-

вать Ф.И.О. участника конкурса,  а также просим дополнительно указать Ф.И.О. и 

должность непосредственного руководителя проекта (работы). 

Работы, не соответствующие тематике, а также поделки и рисунки, при-

сланные в электронном виде или в виде фотоснимка  к конкурсу допускаться не 

будут. 

Стандартные размеры рисунков и плакатов:  А-3(29,7 х 42), А-4(21 х 29,7), 

А-2, А-1. 

Размеры нестандартных работ, рекомендуемые для размещения на стелла-

жах Центра приведены ниже. 

ПОДЕЛКИ:  

26,5 х 122 х 47 (высота) 

20,5 х 93 х 49,5 (высота) 

39 х 87 х 50,5 (высота) 

29 х 131,5 х  51,5 (высота) 

31 х 53 х 52,5 (высота) 

РИСУНКИ: 

122 х 47 (высота) 

 93 х 49,5 (высота) 

87 х 50,5 (высота) 

131,5 х 51,5 (высота) 

53 х 52,5 (высота) 

Примечание: 

Рекомендуется выбирать размеры работ соответственно выделенным высо-

там. Для нестандартных работ указаны максимальные размеры. Размеры  могут 

быть меньше, но не больше заданных, так как размеры поделок и рисунков огра-

ничены размерами существующих стеллажей. 
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Списки участников смотра-конкурса детских работ оформляются по следу-

ющей форме: 

 

Список  

участников смотра-конкурса детских работ «Жива природа – жив и я» по 

_________________________ району (образовательному учреждению) 

 

№ 

п/п 

Имя,  

фамилия 

ребенка 

(обязательно 

полное) 

Возраст 

ребенка 

(лет) 

Название обра-

зовательного 

учреждения, 

контактный те-

лефон  

 

Ф.И.О.  

(полностью) 

руководителя 

группы 

(класса и т.п.)  

с указанием 

должности 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

Название 

работы 

П
р

и
м

еч
. 

        

        

        

        

        

        

        

 
Примечание: При желании забрать работу, указать в заявке в разделе Примечание                             

«с возвратом». 

 

Руководитель Управления образования района                  подпись /ФИО/ Ф.И.О. 

 

 

Ответственный по смотру-конкурсу в районе (должность) подпись /ФИО/ Ф.И.О. 

 

5. Подведение итогов 
5.1. Видами поощрения участников смотра-конкурса могут выступать: 

 ценные подарки; 

 грамоты; 

 благодарственные письма. 

5.2. После окончания срока проведения смотра-конкурса детских творческих 

работ, оргкомитет конкурса еженедельно на заседаниях подводит итоги смотра-

конкурса по возрастным группам. 

5.3. Отбор лучших работ осуществляется оргкомитетом коллегиально. После 

окончательного подведения итогов смотра-конкурса оргкомитет определяет лучшие 

работы, вид и способ поощрения. Результаты смотра-конкурса будут вывешены в 

новостном разделе сайта Центра: www.emercomcenter.ru. 

5.4. Авторы работ, победившие в смотр-конкурсе, будут отмечены грамотами 

и ценными подарками, а руководители образовательных учреждений и классные ру-

ководители (воспитатели) победителей конкурса благодарственными письмами. 

http://www.emercomcenter.ru/
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5.5.Участникам не занявшим призовые места будут выданы благодарственные 

письма с пожеланием в дальнейшем участвовать в смотре-конкурсе.  

5.6. При возможности, победители могут быть приглашены для вручения при-

за в Центр или могут быть поощрены по месту учебы (жительства) органом местного 

самоуправления, органом управления по ГОЧС или органом управления образовани-

ем муниципального образования. 

5.7. После подведения итогов смотра-конкурса в Центре области работы 

участников остаются в Центре, лучшие работы выставляются в интерьерах Центра и 

нештатном музее МПВО-ГО-РСЧС.  

5.8. По результатам смотра-конкурса издается приказ директора Центра об его 

итогах. 

5.9. После завершения смотра-конкурса по желанию участники могут забрать 

свои работы не позднее 03.11.2017 г.  

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                       п/п                                  С.А.Елисеева 


