
АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(    )УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯПЕТРОВСКОГОРАЙОНА

     ПРИКАЗ
       10.04.2018г.                                                                                                                     №148 - ОД

г. Петровск, Саратовской области

О проведении 
VI  Межрегионального  
межпредметного конкурса 
«Мой любимый персонаж»,
посвященного книге - юбиляру
(«Аленький цветочек», С. Т. Аксаков)

В  рамках  с  планом  ММЦ  ИТ,  в  целях  повышения  информационно-
графической  культуры  учащихся,  развития  креативных  свойств  личности,
развития  интереса  к  поисковой  и  проектной  деятельности  с  применением
информационных  технологий,  расширения  информационного  пространства,
широкого внедрения ИТ в образовательный процесс
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ММЦ ИТ Петровского муниципального района организовать и провести   
VI межрегиональный межпредметный   конкурс  «Мой любимый персонаж»,
посвященный книге-юбиляру «Аленький цветочек» С. Т. Аксаков.

2.Утвердить: 
2.1.Положение о Конкурсе «Мой любимый персонаж» (Приложение №1).
2.2.Критерии  оценки  работ  Конкурса  «Мой  любимый  персонаж».

(Приложение№2)
2.3. Состав оргкомитета Конкурса «Мой любимый персонаж».

(Приложение №3)
2.4. Состав жюри Конкурса «Мой любимый персонаж». (Приложение №4).
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

                 Н.К. Уханова

                      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)


Приложение №1 
к приказу управления образования 

от  10.04.2018  №148-ОД

Положение
о VI межрегиональном   межпредметном конкурсе 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ »,
«Аленький цветочек», С. Т. Аксаков

1. Цели: 
региональный  конкурс среди учащихся  1-7 классов  (далее – «Конкурс»)
проводится  с  целью  повышения  информационно-графической  культуры
учащихся,  развитие  креативных  свойств  личности,  развития  интереса  к
поисковой  и  проектной  деятельности  с  применением  информационных
технологий  (далее  –  «ИТ»),  расширения  информационного  пространства,
широкого внедрения ИТ в образовательный процесс. 

2. Задачи: 
 Вовлечение учащихся в работу с современными ИТ.
 Смотр творческих достижений участников.
 Широкое внедрение ИТ в воспитательный процесс.
 Организация творческого общения участников.
 Привлечение внимания учителей к использованию ИТ в  

образовательном процессе.
3. Организаторы: 

Организатором Конкурса является ММЦ ИТ  Петровского района 
совместно с МКУ   «Методико – правового центра МОУ Петровского 
муниципального района» .  
4. Сроки проведения: 

4.1. Конкурс проводится с 10 апреля  по 17 мая 2018 года.
4.3. Заполнение таблицы регистрации на странице сетевого образовательного
сообщества «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/node/534954)  – до 8 мая  
2018 г. 
4.2.  Подведение итогов Конкурса 17 мая 2018 года.

5. Участники конкурса: 
В Конкурсе принимают участие ученики 1-7 классов. Итоги Конкурса 
подводятся по трем  возрастным группам: 

 1 группа: 1-3 классы,
 2 группа: 4-5 классы, 
 3 группа: 6-7 классы,
Участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы.

6. Организационный комитет конкурса: 
Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет,
жюри. (Приложение 2)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)


7. Условия конкурса:
7.1.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  только  работы,  выполненные
участниками лично.
7.2. Конкурсный материал включает в себя: 

    Буклет,
 работу в технике компьютерной графики (сохранённую в формате 
графического редактора и формате .gif, .JPEG, или .bmp; если для 
работы были использованы фотографии, готовые картинки, то 
необходимо указать данную информацию в таблице регистрации 
«Примечание».

7.3. Итоги подводятся по следующим  номинациям: 
 Компьютерный рисунок + буклет (растровые или векторные рисунки);
 Коллаж+буклет (создание целого изображения из ряда отдельных фрагментов 
изображений и других графических элементов путем их наложения на основной фон 
композиции);
 Компьютерная анимация +буклет.

7.4.Конкурсные работы рассматриваются в соответствии с указанными 
номинациями, согласно  Критериям оценки Конкурса (Приложение 3). 

7.5. Общие положения:

 Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских
прав на присланную им работу. 
 Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке
авторство полученных работ.

8.Жюри конкурса:
8.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом.
8.2. Жюри  определяет победителей Конкурса.
8.3. Жюри имеет право принимать решение о выделении дополнительных 
номинаций.

9.Награждение: 
9.1.Победители  Конкурса  награждаются  грамотами  за  1,2,3  места,  все
участники Конкурса получают сертификаты.
9.2.  Жюри  конкурса,  по  согласованию,  может  ввести  дополнительные
номинации конкурса



 

Приложение №2 
к приказу управления образования 

от 10.04.2018  №148-ОД

Критерии оценки работ
Буклет
1.  соответствие конкурсной теме;
2. качество исполнения;
3. оригинальность замысла;
4.  проявление фантазии и творческого начала;
5.  творческая индивидуальность;
 6. наличие ссылок на ресурсы.
Компьютерный рисунок
1. Соответствие предложенной тематике. 
2. Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность 
раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 
средств.
3. Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 
средств. 
4. Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 
законченность. 
5. Качество художественного исполнения. Оценивается художественный 
уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 
сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы.
Коллаж ,  компьютерная анимация
1. Соответствие предложенной тематике. 
2. Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность 
раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых 
средств.
3. Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 
средств. 
4. Сюжет и композиция. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 
смысловая законченность и качество композиционного решения.
5. Сочетание цветов. Оценивается общий визуальный стиль работы и 
гармоничное цветовое сочетание.
Примечание: все критерии оцениваются по 4-х бальной шкале:

0 – отсутствует
1 – практически не проявляется 
2 – присутствует частично, не всегда рационально 
3 – присутствует в полной мере, использовано рационально



Приложение №3 
к приказу управления образования 

от 10.04.2018  №148-ОД
  

Состав  оргкомитета
VI межрегионального   межпредметного конкурса

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ »
«Аленький цветочек», С. Т. Аксаков

Уханова Н.К. - Начальник  управления  образования  администрации
Петровского муниципального района;

Макаренкова Е.С. - Руководитель  МКУ  «Методико-правовой  центр  МОУ
Петровского муниципального района»;

Курбатова Н.А. - Методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского
муниципального района»;

Сальникова Е.Б. - Учитель  начальных  классов  МОУ  СОШ  №3,  руководитель
РМО ;

Елистратова Н.Е. - Учитель информатики МОУ СОШ №3, руководитель ММЦ ИТ 
Петровского района.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)


Приложение №4 
к приказу управления образования 

от 10.04.2018  №148-ОД

Состав жюри
VI межрегионального межпредметного конкурса

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ »
«Аленький цветочек», С. Т. Аксаков

Елистратова Н.Е. - Учитель информатики  МОУ СОШ №3 г Петровска;

Артемова Е.В. - Учитель информатики  МБОУ СОШ №8  Петровска;

Крупнова С.Ю. - Учитель математики  МБОУ СОШ №2 г Петровска;

Cолдатова Ю.В. - Учитель информатики  ГБОУ СО «Санаторная школа – 
интернат г.Петровска»;

Герасимова Н.А. - Учитель физики, информатики   МБОУ ООШ №7 Петровска;

Сальникова Е.Б. - Учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 г.Петровска;

Гамаюнова Е.Ф. - Воспитатель  ГПД МБОУ СОШ №3 г. Петровска;

Морева Е.М. - Учитель начальных классов  МБОУ СОШ №2 г. Петровска;

Орлова Л.А. - Учитель начальных классов  МОУ СОШ №3 г. Петровска;

Осинкина О.В. - Учитель начальных классов  ГБОУ СО «Санаторная школа – 
интернат г.Петровска»;

Фокина Г.В. - Учитель русского языка и литературы  МОУ СОШ №3 
Петровска;

Гамаюнова Т.П. - Учитель начальных классов МБОУ СОШ №48 г.Саратова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C)
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