
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЕОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(КРИУЛИНСКАЯ СРЕДtIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

прикАз

от 16.01.2023 г.

село Криулино
Красноуфимского района

О проведепии конкурса рисуЕков
<<Какой я впжу свою школу посJrе
капитаJIьного ремоIIтD) среди
обучающихся МАОУ <d(рнулинская
сош>

В це;тях создаЕiбI условий дJIя развития творч9ского потенциала обуrаощихся,

формирования их социапъной активности, в рамках подготовки к капитаllьному ремонту
школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе рисунков кКакой я вижу свою школу после
капит.lльного ремонта) (лалее - Конкурс) (приложение 1).

2. Провести Конк)Фс в период с 18 по31 япваря2023 г.

3. Назпачить Петухову С.Ю. ответственным за организацию работы
обучающихся для участия в Конкурсе.

4. Петуховой С.Ю.:
4.1. Информировать обуrающrо<ся и ро.ryrтелей (законньж представителей) о

возможности участиJI в Конкурсе, привлечь к участию;
4.2. Организовать об}чшощихся для )ластия в Конкурсе во внеуроIшое время, в

ptlмKtlx }?оков или в домzuпних условиях совместно с родитеJIями.
4.З. Сдать конкlрсные работы за.меститеJIю директора по ВР Кузнецовой В.С. до 25

января 202З г.
4.4, Оформить выставку работ в рекреации 2 этажа.

5. Заместителю директора по ВР Кузнецовой В.С.:
5.1. Обеспечить размещеЕие фотографий KoHK)pcHbIx работ на официальной

стрilнице школы в социальной сети ВКонтакте, оргilнизовать открытое
голосоваIIие.

5.2. Подвести итоги Конкурса.
5.З. Подготовитьнаградныематериauшr{астникzlм Конкурса.
5.4. Обеспечить публикацию итогов Конкурса на официальной странице Iколы в

социмьной сети ВКоптакте.

N! 7_п



6. Контроль испоJшения приказа возложить на заместитеJIя директора по
восrrитательной работе Кузнецов уВ.

.Щиректор
МАОУ кКриулинская СОШ> .Н. Вшlиева

С лриказом ознalкомлена:
Кузнецова В.С.
Пет}хова С.Ю.
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Приложение 1 к Приказу
от 1б.01.2023 ]\! 7-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о Kolrкypce рисунков <d(акой я впrrт свою шкоJIу после капитальЕого ремонта)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положеяие опредеJuIет прilвила, порядок и условия проведения конкурса

рис}.нков <<Какой я вижу свою школу после капитаJIьного ремоlrта > (далее - Конкурс).

1.2- Учредителем конкурса явJIяется Муниципальное автономное образовательвое

}пiреждение <Криулинская средняя общеобразовательнаJ{ школо).

1.3. Участниками коЕкурса могут стать обучающиеся 5-9 кJIассов.

1.4. К уrастию в конкурсе допускаются только индивидуi}льные работы.

2, Ifели и задачи

2.1. Щелью Конкlрса явJuIется воспитание у детей чувства патриотизма" увакеция,
бережного отпошения и rпобви к родаой rrrколе.

2.2. Задачu Конкурса:

- развитие творческих способностей обуrающихся;

- формирование социа.гlьной активности обуrающихся.

З. Участники Кон кlрса.

В Конкурсе принимают у{астие обуlающиеся дв)х возрастньIх категориях:

- 1 возрастная категория: 5 - б классы;

- 2 возрастная категория: 6 - 9 классы.

4. Порядок проведения Конкурса

Конкурс состоит из трех этапов:

- Первый этап - с 18 по 25 января 202З года - прием конк}рсньж работ. На Конкlрс
представляется не более З работ от каяqцого кJIасса.

- Второй этап - с 25 ло 26 января 202З года - rrубликация работ на официалъной
стрzu{ице школы ВКонтакте, оформление вьiставки в рекреации 2 эта>l<а.

- Третий этап - с 26 по 3l января 202З года - открьпое голосоваIIие за понравившуюся

работу на странице школы в социмьной сети ВКонтакте. По итогам открытого
голосования работы, набравшие максимаJ,Iьное колиrlество голосов в каждой возрастной
группе становятся победителями и призерами.



5, Условия и требования к конкlрсньпл работам

На конкlрс предстtlвJIяются детские рис}нки, отрrDкающие представление автора о
том, кilким он видит школьньй кабинет после капитального ремонта.

5.3. Работы принимаются без рам. Наличие этикетки установленного образца,
обязательно. (Фамилия, имя; класс; возраст автора; название работы).

5.5. К уrастию в конкурсе допускаются работы, ранее не представлявшиеся в подобньгх
мероприятиях, формата до А4.

б. По,цведение rтогов и IIаграждение

6.1. }{ftори из 1Iисла педагогическйх работнrа<ов, членов ученического саJtlо}правления,
представителей Совета шrколы опредеJIяет победителей и призёров в соответствии с

коJIичеством голосов за к.lждую работу до 02.02.2О22 r.

6.2. На основании решения жюри по rлToftlм конкурса победrтеJuIм и призёрам вруI:rются

дипломы I, II, III степени.

7.З. Информа.rrия об итогах конк}рса ре}мещается на официаьвом сайте шIкоJIы, а также
на странице школы в социальной сети ВКонтакге.

5.2. Техника исполнеЕия выбирается по желанию обуrаrошшхся: гуашь, акварель! тушь,
пастель или другие графические материалы.


