МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
0^

октября 2016 г.

10

октября 2016 г.
октября 2016 г.

О проведении Республиканского
конкурса Школьники Дагестана
рисуют сказки народов России

Во

исполнениепоручения

Главы

Республики

Дагестан

Абдулатипова Р.Г. и в целях формирования принципов толерантности и
взаимопонимания между народами, уважительного отношения к их истории и
культуре, повышения общего уровня культуры

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.Провести Республиканский конкурс Школьники Дагестана рисуют

сказки народов России (далее — Конкурс) с 9 по 29 октября 2016 г.
2.УтвердитьПоложение о Конкурсе (приложение №1);
3.Руководителям муниципальных (районных,

городских) управлений

образования и культуры:
3.1.Довести до сведения образовательных учреждений требования к
содержанию и оформлению конкурсных работ в соответствии с Положением о
Конкурсе.
3.2.Представить работы участников муниципального этапа, занявших I, II
и III места, на республиканский этап не позже 25 октября 2016 г.

3.3. Разместить на сайтах образовательных учреждений информацию о
проведении данного Конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования и науки РД

Магомедова Н.Г и первого заместителя

министра культуры РД Телякавова М.П.

Министр образования и науки

. Министр культуры

Республики Дагестан

':; Республики Дагестан

^А.Бутаева

V

' Министр по делам молодежи

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

ШКОЛЬНИКИ ДАГЕСТАНА РИСУЮТ
СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса
детского рисунка Школьники Дагестана

рисуют сказки народов России

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и
призеров.
Конкурс призван содействовать совершенствованию знаний о культуре и
литературе разных народов России, раскрытию творческого потенциала
молодежи, воспитанию эстетического вкуса, культуры межнациональных
отношений.
1.2.Организаторами Конкурса являются:
-Министерство образования и науки РД;

-Министерство культуры РД;
-Министерство по делам молодежи РД.

2. Основные цели и задачи Конкурса
-приобщение детей школьного возраста к изучению национальной культуры,
искусства, литературы, народных традиций;
-воспитание художественного вкуса у детей и подростков;
-раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей
школьного возраста;
-патриотическое воспитание и развитие социальной активности молодого
поколения.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие школьники в возрасте
от 7 до 16 лет, для которых устанавливаются 3 возрастные категории:

младшая - от 7 до 9 лет;
средняя - от 10 до 13 лет;

старшая - от 14 до 16 лет.

4. Порядок организации и проведения Конкурса:
4.1.На

Конкурс

принимаются

работы,

отобранные

по

итогам

муниципального этапа (не более 3-х работ в каждой возрастной категории).
4.2.Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим
критериям:
- новизна,

оригинальность

воплощения

образов,

их самобытность,

творческая индивидуальность,
-художественная выразительность,
-композиционное решение.
4.3. Прием конкурсных работ осуществляется до 25 октября 2016 г. в

ГБУ ДО РД Республиканский центр научно-технического творчества
учащихся по адресу: Махачкала, ул. Генерала М.Омарова, 3, и в ГБУ ДПО
РД Республиканский учебно-методический центр МК РД по адресу: г.
Махачкала, просп. Р. Гамзатова, 40, каб.21;

Контактные телефоны: 8(8722)67-47-96; 89064467965; 89640160028.

5 . Требования к конкурсным работам
5.1.Для участия в Конкурсе принимаются иллюстрации к сказкам народов
России.
5.2.Работы могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель,
карандаш, гуашь) и оформлены на листе ватмана, картоне, холсте.
5.3.Конкурсные работы принимаются в формате А2.
5.4. На каждой работе следует поместить этикетку.
Этикетка располагается на лицевой стороне, заполняется на компьютере

(шрифт 12) и содержит:
автор и название сказки,
имя и фамилия автора работы,
контактный телефон,
возраст (класс, школа, количество полных лет),
фамилия, имя, отчество руководителя.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы, подводит итоги,
определяет победителей.

6.2. В каждой возрастной группе определяются три победителя. Победители
Конкурса награждаются дипломами. Педагогам, курирующим подготовку
конкурсных работ, выдаются грамоты.

6.3. Лучшие

рисунки

будут

размещены

на

выставке

Национальной библиотеке РД им. Расула Гамзатова.

бАНаграждениепобедителейсостоитсяв
Национальной библиотеке РД им. Расула Гамзатова.
7.Состав оргкомитета
7.1. В

состав оргкомитета входят представители Министерства

образования и науки РД, Министерства культуры РД, Министерства по делам
молодежи РД, заслуженные

работники культуры, художники, педагоги,

творческие деятели.
7.2. Оргкомитет осуществляет:
-организацию и проведение Конкурса;
-подведение итогов и награждение участников Конкурса;
-освещение итогов Конкурса в средствах массовой информации.

