
    
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

П Р И К А З  
 

от  29.10.2021  №  198   

                    

                                                р.п. Хвойная 
 

Об окружном конкурсе творческих работ 

 «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» 

 

   В целях духовного просвещения, нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение об окружном конкурсе творческих работ «Красота 

Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» (далее – конкурс). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса. 

1.3. Форму заявки на участие в конкурсе. 
2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в окружном конкурсе. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову С.А., 
директора МАОУ ДО ДДТ. 

 

 

Председатель комитета 

образования                                                                      Т.А. Павлушина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 
муниципального округа 

от 29.10.2021 г.   № 198                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об окружном  конкурсе творческих работ  

«Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Окружной  конкурс творческих работ «Красота Божьего мира: 350 лет со 

дня рождения Петра I» проводится в рамках XIX окружных Никандровских 

образовательных чтений и  посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. 
 

·                  Цели конкурса:  

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; 

         - повышение интереса детей к изучению отечественной истории; 

              - приобщение детей к отечественной культуре и мировой культуре в 
целом; 

         - создание творческой и развивающей культурно-образовательной 

среды для подрастающего поколения через организацию культурно-

образовательной программы для участников конкурса. 
- выявление и раскрытие молодых талантов;  

 

 Участники Конкурса, отражают в своих работах все то, что относится к 
тематике: «Петр I», «Сподвижники Петра», «Россия в эпоху преобразований 

Петра», «Великие баталии Петра», «Детство и юность Петра I» и переносят 

на бумагу свое видение по поводу сотворенного Богом мира, дети учатся 
видеть прекрасное, а значит — любить свою землю, свою Родину. 

 

1.2. Учредитель конкурса:  

комитет образования Администрации Хвойнинского     
муниципального округа (далее Комитет); 

 

1.3. Организатор конкурса: 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования   «Дом детского творчества». 

 Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат организаторам 

конкурса. 
     

 

 

 

 



2. Участники конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений округа в шести возрастных категориях: 

          - обучающиеся   1-2 класса; 
          - обучающиеся   3-4 класса; 

          - обучающиеся   5-6 класса; 

          - обучающиеся   7-8 класса; 

          - обучающиеся   9-11 класса; 
          - обучающиеся   дошкольных учреждений. 
 

3.2. Участие в конкурсе допускается как индивидуальное, так и 
коллективное. 

 

·                    

 3.Требования к конкурсным работам 

Участники конкурса представляют на Конкурс работы выполненные в 

любой технике декоративно-прикладного и изобразительного творчества с 

использованием любых дополнительных материалов: Работа обязательно 

должна раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к 

оформлению.  Обязательное требование! Работа должна быть выполнена 

в формате А3 (297 х 420 мм) и  оформлена в рамку. 

    В правом нижнем углу лицевой стороны обязательно приклеивается 

ярлычок с указанием в печатном виде: название работы, техника в которой 

выполнена работа, фамилия, имя автора, класс и  сокращенное наименование 

учебного заведения; фамилия, имя, отчество педагога (телефон для связи). 
                 

 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются.  

4. Порядок проведения конкурса 

4.3. Для участия в конкурсе в оргкомитет конкурса представляется: 

заявка в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

4.4. Заявки с пометкой «окружной конкурс творческих работ 

«Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» направляются на 
адрес электронной почты ДДТ ddt.ivanova@yandex.ru до 15 ноября 2021года. 

Контактное лицо –  директор ДДТ, Иванова Светлана Алексеевна 

телефон 55-284. 
5. Оргкомитет конкурса 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом комитета. 

Функции оргкомитета: 
подготовка и проведение конкурса; 

подбор членов конкурсной комиссии; 

подготовка списка участников, оценочных листов; 

организация информационной поддержки конкурса;  
организация награждения победителей конкурса;  

оформление протокола по итогам конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета, ДДТ. 

mailto:niro.niro@mail.ru


 

6. Конкурсная комиссия 

Функции конкурсной комиссии: 

разработка системы экспертной оценки; 
оценка работ участников конкурса; 

определение победителей конкурса. 

 

7. Критерии оценки участников конкурса 

Соответствие теме и целям  конкурса;  

 Художественные качества работы (передача настроения, характера 

человека); 
Качество работы ;   

Оригинальность исполнения. 

 

8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются 

электронными дипломами. Участники конкурса награждаются электронным 

дипломом участника. 

8.2. Конкурсная комиссия вправе наградить  участников конкурса 
специальными дипломами.  

 По итогам Конкурса  будет оформлена выставка. 

 Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте комитета 
образования. 

 

9. Финансирование конкурса 

9.1.Расходы осуществляются за счёт финансовых средств 
направляющей стороны. 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе творческих работ  

«Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» 

 

наименование ОУ 
 

 

 
Наименование должности  

 руководителя ОУ                              подпись                        И.О. Фамилия 

 

М.П. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

В оргкомитет 

окружного конкурса 

творческих работ 

«Красота Божьего мира: 
350 лет со дня рождения 

Петра I» 

 

Название 
работы 

фамилия, имя автора, 
класс  

 

 

ФИО 
руководителя 

(полностью) 

Контактный 
телефон  

руководителя 

    



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа  

от 29.10.2021 г.   № 198                  

 
 

СОСТАВ 

оргкомитета 
 

Павлушина Т.А.            -  председатель комитета образования, председатель  

                                             оргкомитета                              
Васильева О.С.              -  заместитель председателя комитета образования,  

                                            заместитель председателя оргкомитета 

 Члены оргкомитета: 
 

Иванова С.А. 

 
 

 

- директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Дом детского творчества» 

 

Ольховская М.В. - ведущий специалист комитета образования  

 

Тихонова Н.А. - учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад №1» 
 

Нилова Л.О. - специалист по учебно-методической работе 

Муниципального автономного учреждения  «Центр 

финансово-методического сопровождения» 
 

Рустамова А.В. - воспитатель МАДОУ «Детский сад №1» п. Хвойная 

 

Иванова Н.С. - воспитатель МАДОУ «Детский сад №1» п. Хвойная 
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