
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 
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05.02.2018   №  

                                                                       

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022 годы»:  

1) необходимо до 8 февраля 2018 года  провести классные часы с 

использованием материалов (прикрепленный файл), предоставленных 

администрацией Ленинского района.  

2) также по усмотрению образовательных организаций могут быть 

проведены классные часы по параллелям с привлечением сотрудников 

администрации (при планировании такого рода мероприятий необходимо 

заранее оповестить СП МКУ «ЦОДОО» 727-94-77 Дегтярѐва О.А.) 

3) с 1 февраля по 1 марта 2018 года администрация Ленинского района 

проводит конкурс изобразительного творчества «Сквер моей мечты!».   

Работы в соответствии с  положением (Приложение 1) необходимо 

разместить на общем стенде образовательной организации до 15 февраля 2018 

года для дальнейшего просмотра членами жюри, сформированными из 

специалистов образовательных организаций (4 человека) и специалиста СП 

МКУ «ЦОДОО» (Дегтярѐва О.А.)  

Руководителям ОО необходимо: 

- создать условия для участия обучающихся в Конкурсе; 

- составить протокол конкурса по форме (Приложение 2) и направить 

результаты конкурса на эл.адрес: lenruo@ya.ru с указанием победителей. 

 

 

 

Начальник структурного подразделения                                                   И.А.Деева       

 

 

 

 

 

 
 

Дегтярѐва О.А. 

727-94-77 

Руководителям ОО 

 
О проведении и участии в 

конкурсе  
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Приложение 1. 

 

Положение о районном конкурсе «Сквер моей мечты» 
 

 I. Общие положения    

   1. Районный конкурс детского изобразительного творчества (далее Конкурс) проводится в 

соответствии c утвержденной Федеральной программой «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 года.    

   2. Цель Конкурса: развитие детского изобразительного творчества, поддержка талантливых 

детей и подростков в области искусства, а также развития их толерантного отношения к 

местам своего проживания. 

   Задачи Конкурса:    

   - выявить представление у детей и подростков об удобных и комфортных местах отдыха в 

Ленинском районе;  

   - популяризировать и развивать изобразительное творчество детей;   

   - содействовать воспитанию позитивного и благожелательного отношения детей и 

молодежи к своему району, городу и окружающей среде в целом;  

   - способствовать повышению образовательного уровня детей в области изобразительного 

искусства; 

    

   II. Порядок, сроки и место проведения конкурса 

   1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 марта включительно. Работы принимаются до 15 

февраля. 

   2. Жюри формируется из специалистов образовательной организации (4 человека) и 

специалиста СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по Ленинскому району. 

Жюри определит внутри образовательной организации  по 1 победителю в каждой 

возрастной категории: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет,  13-14 лет, 15-17 лет.   

   3. Победители Конкурса будут награждены грамотами и призами от администрации 

Ленинского района города Челябинска и Совета депутатов Ленинского района города 

Челябинска. 

    

   III. Условия Конкурса 

   1. К участию в конкурсе допускаются работы (пейзаж, композиция, абстракции), 

выполненные в любой технике в 2017/2018 учебном году.  

   2. Рисунки допускаются в формате А2, А3, А4. 

3. Работы сопровождаются этикеткой размером 10см х 4см, выполненной на компьютере 

(шрифт TimesNewRoman, размер 14-16 кегль) и содержащей следующую информацию: 

наименование работы, Ф.И. и возраст автора, образовательное учреждение. Этикетка 

размещается в правом нижнем углу, не закрывая изображение. Дубликат этикетки 

располагается на обратной  стороне оформленной работы. 

 

IV. Критерии оценки работ 

  Работы оцениваются по следующим критериям: 

 -  соответствие теме; 

- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение, 

цветовая и смысловая выразительность); 

-   техническое исполнение; 

-   уровень выставочного дизайна. 
 

     

   Справки по телефонам:  

727-94-77 – СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» по Ленинскому району. 

   256-23-05 - отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

администрации Ленинского района города Челябинска,  

   723-01-40 - Совет депутатов администрации Ленинского района города Челябинска. 

 



Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

   администрации Ленинского района города Челябинска 

 

Приложение 2 

 

Протокол проведения районного конкурса  «Сквер моей мечты» 

 

Наименование 

ОО 

ФИО участника Возраст Наименование 

работ 

Оценка жюри 

     

 

 

Члены жюри: 1.___________подпись________ 

 2.___________подпись________ 


