
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

       КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

         

ПРИКАЗ 

22 сентября 2014 г. № 450 

г. Балаково 

 «О проведении муниципального конкурса открыток «Открытка для самого 

главного человека», посвященного Дню матери». 

 

В соответствии с планом культурно- массовых мероприятий на 2014 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе открыток «Открытка для 

самого главного человека» (приложение). 

2. Директору МАОУ ДОД ЦДОД Ерыгиной О.Н.: 

2.1. Организовать работу технической  площадки для проведения конкурса. 

2.2. Назначить ответственных за контроль по организации работы технической 

площадки из числа заместителей. 

2.3. Представить справку об итогах муниципального конкурса в течение 5 дней 

после завершения мероприятия. 

3.Старшему инспектору комитета образования Морозовой С.П.: 

3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения муниципального конкурса. 

3.2. Подготовить проект приказа об итогах муниципального конкурса в течение 

10 дней после завершения мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета образования Е.В.Солдатову. 

 

 

Председатель 

комитета образования                                            Т.П. Калинина 

 

 

Проект вносит:              Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

комитета образования 

_____________ С.П. Морозова 

Заместитель председателя 

комитета образования 

____________ Е.В. Солдатова 

  

 Заместитель председателя 

комитета образования 

____________ И.Ю. Ступак 

«Ознакомлена» 

_____________О.Н. Ерыгина  



Приложение  

к приказу комитета образования  

от 22.09.2014 г. № 450 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса открыток  

«Открытка для самого главного человека», посвященного Дню матери 

  

Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание у подрастающего поколения чувства уважения, любви и заботы к 

самому дорогому человеку в нашей жизни близкому человеку – маме, поддержание 

традиций бережного отношения к семейным ценностям. 

Задачи: 

 закрепление у обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений БМР традиции бережного отношения к 

матерям; 

 предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений и 

воспитанникам дошкольных образовательных учреждений БМР выразить свои 

мысли и чувства к самому дорогому и близкому человеку на земле – маме – при 

помощи изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 

компьютерной графики; 

 развитие творческих способностей и реализация творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений БМР. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных, 

образовательных учреждений и воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

Балаковского муниципального района. 

 

Условия конкурса 

1. От каждого участника принимается одна работа, выполненная в технике 

изобразительного искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж), 

декоративно-прикладного творчества (квиллинг, скрапбукинг, бумагопластика) 

Участники номинации «Компьютерная графика» предоставляют по 5 экземпляров 

открыток, распечатанных на плотной бумаге. 

2. Формат открытки лист A 4 сложенный пополам, плотность бумаги выбирается 

автором, оформляется рисунком и т.п. титульная сторона открытки, на 3-ей стороне 

открытки оформляется поздравление в стихотворной форме до 8 строк 

(см. приложение 1 – Образец открытки). 

3. На конкурс принимаются работы с заявкой выполненной по образцу приложения 2 

(см. приложение 2). 

 

Критерии оценки: 

 качество выполнения работы; 

 интересное творческое решение и оригинальность работы; 

 соответствие теме и условиям конкурса; 

 правильность оформления работы. 

 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри: Солдатова Е.В. – заместитель председателя комитета 

образования 



Морозова С.П. – старший инспектор Комитета образования АБМР; 

Якуничева Т.Ю. – зам. директора МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково; 

Прохорова Е.А. – зав. информационно-методическим отделом МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Балаково; 

Фомина А.А. – методист МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково, 

Чалевич О.М. – педагог дополнительного образования детей МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Балаково; 

Постульга Л.В.– педагог дополнительного образования детей МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Балаково; 

Васильева Т.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 18; 

Сердаева Л.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 15. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных категориях: 

 супермладшая группа – 5 - 6 лет;  

 младшая группа – 1 - 4 кл.; 

 средняя группа – 5 - 8 кл.; 

 старшая группа – 9 - 11 кл. 

Номинации конкурса: 

Открытки, выполненные в технике: 

1. изобразительного искусства; 

2. декоративно-прикладного творчества; 

3. компьютерной графики. 

 

Срок приема заявок и работ – 12 ноября 2014 г. 

 

Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Приложение 2) принимаются в 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» по адресу г. Балаково, 

ул. Титова 25 А, кабинет № 10  

 

Работы участников конкурса будут вручены участникам муниципального 

мероприятия, посвящённого дню матери. 

 

По вопросам участия обращаться в  МАОУ ДОД ЦДОД (тел. 8 (845 3) 44-41-78) Фомина 

Анастасия Андреевна – методист МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОТКРЫТКИ НА КОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 стр. 

 

 

Титульная 

сторона, 

которая 

оформляется 

 

 

 

1 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение 

стихотворного 

поздравления 
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