
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

<4А  марта 2021 года

О проведении выставки-конкурса 
«Духовное наследие: Родина, семья, традиции»

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательны х событий 
и мероприятий У правления образования на 2021 год, утверж денным приказом Управления 
образования, в целях пропаганды художественного образования среди обучающихся 
образовательных организаций Томского района и поддержки одарённых детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 26 апреля по 12 июня 2021 года дистанционную  выставку —  конкурс 
рисунков «Духовное наследие: Родина, семья, традиции» (далее М ероприятие).

2. Утвердить П олож ение о проведении районного М ероприятия согласно 
приложению №1 к приказу.

3. Ответственность за организацию и проведение М ероприятия, указанного в п.1 
настоящего приказа, возложить на директора М БОУ ДО «Рыбаловская ДХШ » Томского 
района Головко Татьяну И вановну.

4. Директору М БО У  ДО «Рыбаловская ДХШ » Томского района Головко Татьяне 
Ивановне:

4.1. Обеспечить безопасные условия для проведения мероприятия;
4.2. Ф инансовые расходы, связанные с проведеним М ероприятия, указанного в п.1 

настоящего приказа произвести за счет средств, предоставленных учреждению 
учредителем на проведение данного мероприятия.

5. Руководителям образовательных организаций Томского района:
5.1. обеспечить участие в М ероприятии, указанного в п.1 настоящ его приказа;
5.2. подать заявки на участие в установленной форме с 26 апреля по 20 мая 2021 

года на электронную  почту: olim pizo@ yandex.ru с пометкой в теме письма: Духовное 
наследие 2021 или в комментариях под записью «Прием работ на Духовное наследие» в 
ВК https://vk.com ./event202900599;

5.3. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников М ероприятия, указанного в п. 1 настоящ его приказа; о сроках и форме его 
проведения.

6. Контроль исполнения настоящ его приказа возложить на О.А.М аксимову, 
заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 
вопросам.

И.о. начальника 
Г оловко Т.И. 
89234283253

О . А .М аксимова

mailto:olimpizo@yandex.ru
https://vk.com./event202900599


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от № 4 &G

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной дистанционной выставки — конкурса рисунков 

«Духовное наследие: Родина, семья, традиции»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки проведения
районной выставки -  конкурса «Духовное наследие: Родина, семья, традиции» (далее - 
выставка), а также основные требования к работам.
1.2. Общее руководство осуществляет МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского 
района
1.3. Тема выставки: сюжеты исторических событий, связанные с жизнью
политического деятеля и полководца Александра Невского.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: раскрытие творческого потенциала личности учащихся средствами
изобразительного искусства.
2.2. Задачи:
- художественно -  эстетическое воспитание, через знакомство с произведениями 
изобразительного искусства в обозначенных темах выставки;
- духовно-нравственное развитие личности учащихся, через знакомство с историко- 

культурным наследием российского народа;
- эстетическое воспитание обучающихся образовательных организаций Томского 
района;
- развитие художественного направления в области изобразительного искусства в 
Томском районе

3. Место проведения
3.1. Выставка проводится дистанционно на платфоме ВКонтакте. Работы 
публикуются на странице сообщества МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района: 
https://vk.com/public 188910251

4. Участники
4.1. В выставке принимают участие дети в возрасте от 7 лет до 18 лет, 
обучающиеся образовательных организаций Томского района и дошкольного возраста 
художественных отделений организаций дополнительного образования Томского 
района.

5. Порядок проведения
5.1. Сроки проведения: с 26 апреля по 12 июня 2021г.
5.2. Прием конкурсных материалов: до 20 мая 2021г.
5.3. Подведение итогов, объявление победителей: с 10 по 12 июня 2021г.
5.4. дистанционно на странице сообщества МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ 
Томского района» в соц.сети ВКонтакте в разделе «Духовное наследие: Родина, семья, 
Традиции»: https://vk.com/event202900599
5.5. На выставку-конкурс принимаются фото/сканы рисунков (до 2-х работ от
участника), выполненных участниками в любой изобразительной технике. Не 
допускается представление на выставку фото чужих рисунков, скачанных из Интернета

https://vk.com/public
https://vk.com/event202900599


или полученных иным способом (участники несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц).
5.6. В письме/сообщении к фотографии рисунка необходимо сделать описание 
(информационную справку) по форме:

- Название работы
- Фамилия Имя автора рисунка
- Возраст
- Образовательное учреждение
- ФИО руководителя (педагога) при наличии
5.7. Фото работ без описания к участию в выставке не принимаются.
5.8. Материалы в электронном виде для участия в выставке направлять на электронную 
почту: ol impi 7.0(a);yandex.ru с пометкой в теме письма: Духовное наследие 2021 или в 
комментариях под записью «Прием работ на Духовное наследие» в ВК:
https://vk.com/event20290Q599

6. Номинации выставки-конкурса
6.1. Выставка-конкурс проводится по номинациям:
- живопись
- графика
По возрастным категориям:
- 5-7 лет;
- 8-10 лет;
-11-12 лет;
- 13-15 лет;
-16-18 лет
6.2. В случае поступления на выставку менее 3 работ в какой - либо возрастной 

категории, они будут рассматриваться в совокупности с ближайшей возрастной категорией.
6.3. Групповые работы не принимаются

7. Требования к оформлению работ
7.1. Минимальный формат рисунков (оригиналов): А 4 (20x30 см)
7.2. Максимальный размер фото/скана -  до 3Мб
7.3. Фото (скан) должно быть хорошего качества, рисунок должен быть 
сфотографирован без наклонов и падающих на него теней. Допустима минимальная 
цифровая обработка.
7.4. Рисунок перед фотографированием должен быть подписан печатными буквами 
в правом нижнем углу (Фамилия Имя автора, возраст) от руки или на фото цифровым 
способом.

8. Критерии оценки работ
8.1. Раскрытие темы выставки
8.2. Качество выполнения
8.3. Оригинальность
8.4. Эстетичность и соответствие требованиям оформления

9. Подведение итогов
9.1. Жюри определяет работы-победители выставки-конкурса без определения мест 
(не более 33% от общего числа работ в каждой возрастной категории).
9.2. Победители награждаются дипломами победителя, участники получают 
сертификат участника.
9.3. Председатель жюри: Головко Т.И. -  директор МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» 
Томского района;

https://vk.com/event20290Q599


9.4. Члены жюри:
Аршинова Т.И. -  преподаватель МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района; 
Атаманова J1.B. -  преподаватель МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района; 
Илюшина Т.Р. -  методист МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района;
Ковалева В.В. -  преподаватель МБОУ ДО «Корниловская ДШИ» Томского района;

9.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным.
9.6. Протокол публикуетя на странице конкурса и на официальном сайте МБОУ ДО 
«Рыбаловская ДХШ» Томского района

10. Информационное обеспечение выставки
10.1. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте М БОУ ДО 
«Рыбаловская Д Х Ш » Томского района: http://tom-dhshi-yb.dou.tomsk.ru
10.2. На странице сообщества МБОУ ДО «Рыбаловская ДХШ» Томского района: 
https://vk.com/public188910251
в соц.сети ВКонтакте.

Информационная поддержка и публикация работ на странице мероприятия «Духовное 
наследие» в ВКонтакте: https://vk.com/event202900599

10.3. Координатор выставки: Илюшина Тамара Робертовна. Тел.: 89528860844
10.4. Техническая поддержка: Атаманова Любовь Владимировна. Тел.: 89528019417

11. Заключительные положения
11.1. Участие в выставке предполагает согласие участника на использование 
конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и аналоговых средствах 
массовой информации и обработку персональных данных, указанных в описании 
(информационной справке).
11.2. По согласованию с авторами имущественные права на работу могут быть 
переданы оргкомитету для использования в благотворительных, просветительских, 
популяризационных и других целях, непротиворечащих законодательству РФ, авторские 
права сохраняются за авторами.
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