
 
Администрация Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 08.02.2019г                          № 5 

 

О проведении муниципального конкурса детских рисунков, в рамках 

областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

 

  С целью реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, 

воспитании патриотизма и приобщению к здоровому образу жизни детей и 

подростков, в соответствии с положением о проведении областного зимнего 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Провести муниципальный конкурс детских рисунков в рамках 

областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования Кыштовского 

района, на тему спорта, физической культуры, комплекса ГТО и здорового 

образа жизни. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1.) 

3. Руководителям ОО принять участие в муниципальном конкурсе, 

конкурсные работы предоставить в МКУ ДО ДЮСШ «Сокол» до 28 февраля 

2019года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 

УО администрации Кыштовского района Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

Начальник управления образования    Т.В. Серебрякова  

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

          УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования 

Администрации Кыштовского района 

№ _5_От _08. 02. 2019г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детских рисунков, в 

рамках зимнего фестиваля  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

среди обучающихся Кыштовского района  

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок  проведения конкурса 

тематических рисунков среди обучающихся Кыштовского района  

1.2.  Организаторами районного конкурса являются управление образования 

Кыштовского района, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Сокол» (МКУ ДО ДЮСШ 

«Сокол»), Совет отцов Кыштовского района. 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация Комплекса ГТО среди обучающихся. 

2.2. Совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы 

2.3. Пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся Кыштовского 

района. 

2.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.5. Воспитание патриотизма. 

3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, воспитанники старших групп детских 

садов Кыштовского района. 

4. Условия организации и сроки проведения 
4.1. Конкурс проводится с 9 февраля по 5 марта 2019 года.  

4.2. Конкурсные работы принимаются до 28 февраля 2019г в ДЮСШ «Сокол» по 

адресу с. Кыштовка, ул. Садовая, 1/1. 
4.3.  Ответственный за организацию и проведение мероприятия А.А. Лепёшкин, 

директор МКУ ДО ДЮСШ «Сокол». Телефон для справок 8(383) 71 21-145 

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится на тему спорта, физической культуры, комплекса ГТО и 

здорового образа жизни.  

5.2. Критерии оценивания работ: 

 Культура оформления  

 Соответствие объявленной тематике 

 Оригинальность  

 Техника выполнения 

Рисунок выполняется на листе формата А 4 (альбомный лист), могут  быть использованы 

краски: гуашь, акварель, фломастеры, карандаши.  

Работа должна быть оформлена с указанием (в правом нижнем углу): Ф.И, школа. 

Каждое образовательное учреждение предоставляет на районный конкурс не более пяти 

работ. 

6. Жюри конкурса 
6.1. Состав жюри конкурса формируется из специалистов Управления образования, 

педагогов ДО и представителей Совета отцов Кыштовского района. 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Итоги подводятся до 5 марта 2019г.  форма награждения заочная. 


