
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13.10.2021               № 907-рз/IV 

 

О проведении конкурса рисунков «Тот, кто с детства верно дружит»  для 

учащихся 1- 5-х классов общеобразовательных организаций города Костромы в 

2021-2022 учебном году 

 

На основании  распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы от 23.09.2021 года 

№ 859-рз/IV «Об организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона 

«Созвездие талантов» в рамках  Десятилетия  детства для учащихся 

общеобразовательных организаций города Костромы в 2021-2022 учебном году», 

руководствуясь подпунктом «у» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, в целях повышения качества образования, выявления талантливых 

учащихся и наиболее эффективно работающих педагогов, в рамках реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

 
О Б Я З Ы В А Ю :  

 
1. Провести конкурс рисунков «Тот, кто с детства верно дружит» для учащихся 

1-5-х классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее - Конкурс) 

с 18 октября по 20 ноября 2021 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса.  

5. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы 

обеспечить участие обучающихся 1 - 5-х классов в Конкурсе.  

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы Скачкову Т.Н. 

 
Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова 
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Приложение 1 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Положение 

о  конкурсе рисунков «Тот, кто с детства верно дружит»  

для учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных организаций 

 города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс рисунков «Тот, кто с детства верно дружит» для учащихся 1, 2, 3, 

4, 5-х классов общеобразовательных учреждений города Костромы (далее – Конкурс) 

проводится муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» при поддержке Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города  Костромы. 

1.2. Положение о проведении определяет условия и порядок проведения 

Конкурса.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

1.4. Оргкомитет и жюри формируются из специалистов Управления 

образования Администрации города Костромы, методистов муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», педагогов общеобразовательных учреждений, социальных партнеров. 

1.5. Цель Конкурса - развитие и реализация творческих способностей, 

выявление одарѐнных детей среди учащихся 1, 2, 3, 4, 5-х классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы. 

1.6. Задачи Конкурса: 

 активизировать творческую деятельность учащихся; 

 развивать индивидуальные творческие способности, познавательные 

интересы учащихся, стимулировать развитие креативного мышления, творческого 

самовыражения учащихся; 

 способствовать созданию благоприятных условий для успешной 

адаптации учащихся при переходе на уровень основного образования; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов. 

1.7. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1, 2, 

3, 4, 5-х классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

 

2. Номинации Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:   

 «Авторский рисунок» (индивидуальное творчество обучающихся) 

 «Семейная номинация» (совместное творчество обучающихся и 

родителей). 

Основные темы конкурса: 

 «Мой мир - будущее России» (посвящается году науки и технологии); 

  «Акварельная поляна» (изображение природы родного края); 



3 

 

 

  «Мы пришли в музей» (посвящается 165-летию со времени основания 

Третьяковской галереи, крупнейшего в мире музея русского и советского 

искусства);  

  «Мои друзья» (посвящается 115-летию (1906-1981) со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто и 120-летию со дня рождения 

Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), писателя и  художника-иллюстратора) 

 «Если веришь в чудеса» (иллюстрирование любимых сказок).  

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право определения 

дополнительных номинаций Конкурса.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный.  

3.1.1. Школьный этап Конкурса проводится общеобразовательными 

организациями в соответствии со своими положениями, разработанными с учѐтом 

настоящего Положения. 

3.1.2. Победители школьного этапа участвуют в муниципальном этапе 

Конкурса. 

3.1.3. Общеобразовательная организация предоставляет в муниципальное 

бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» на электронный адрес uhabibyllina@yandex.ru.: 

1) общую заявку учащихся – победителей школьного этапа для участия в 

Конкурсе (приложение 1), заверенную директором в формате PDF (скан) и в формате 

Word; 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2) в формате PDF 

(скан) на каждого участника муниципального этапа отдельно; 

3) конкурсные работы (рисунки) в электронном виде (см. пункт 4 настоящего 

Положения) учащихся - победителей школьного этапа: 

 по одной работе от параллели 1-х классов,  

 по одной работе от параллели 2-х классов,  

 по одной работе от параллели 3-х классов,  

 по одной работе от параллели 4-х классов,  

 по одной работе от параллели 5-х классов.  

Максимальное количество работ от одного общеобразовательного учреждения 

– 5 (пять). Если в параллели обучается 5 классов и более, то на конкурс принимается 

одна дополнительная работа, т.е. 2 работы от данной параллели. 

Оригиналы конкурсных работ (рисунки учащихся) не предоставляются. 

3.2. Муниципальный этап Конкурса проводится муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования». 

3.3.  Этапы Конкурса: 

 18 октября – 29 октября 2021 года - проведение школьного этапа Конкурса. 

 1 ноября 2021 года – представление в электронном виде общей заявки от 

образовательной организации, заявлений родителей (законных представителей) о 

согласии на обработку персональных данных учащихся на муниципальный этап 

Конкурса, работ учащихся. Работы, сданные позже указанного срока, не 

рассматриваются. 

 3 ноября – 14 ноября 2021 года - работа жюри муниципального этапа 

Конкурса.  

file:///C:/Users/Alexandr/Desktop/ЦОКО/Распоряжение/uhabibyllina@yandex.ru
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 15 - 20 ноября 2021 года – подведение итогов работы жюри 

муниципального этапа Конкурса. 

3.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать детские 

творческие работы при оформлении выставок, при проведении семинаров. 

3.5. По итогам Конкурса планируется издание сборника творческих работ 

победителей Конкурса. 

 

4. Требования к конкурсной работе и еѐ оформлению 

4.1. Участник Конкурса представляет свою трактовку образов героев, 

изображенных в работах. 

4.2. Для участия в Конкурсе участники должны предоставить: 

           1) конкурсную работу (рисунок) в электронном виде, в формате JPG хорошего 

качества, пригодную для печати в формате А4. В имени файла должны 

присутствовать: № школы (гимназии, лицея), класс, фамилия, имя автора работы, 

название конкурса (например: школа № 45_1а_класс_Смирнов Игорь_Конкурс 

рисунков) 

 2) сопроводительный документ Word (файл), в котором указывается: № школы 

(гимназии, лицея), название работы, номинация, фамилия, имя автора, класс, техника 

исполнения работы, краткая аннотация рисунка по изображенной тематике (5-10 

предложений), фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (наставника). 

          Для отправки конкурсных работ в электронном виде необходимо создать папку, 

озаглавить ее: № школы (гимназии, лицея), класс, фамилия, имя автора работы, 

номинация (например: школа № 45_1а_класс_Смирнов Игорь_Конкурс). 

          Конкурсные работы необходимо отправить 1 ноября 2021 г. на электронный 

адрес: uhabibyllina@yandex.ru.  

Краткая аннотация рисунка 

          Конкурсной работе (рисунку) нужно дать название и рассказать о ней (т. е. 

пояснить, что изображено на рисунке). Рисунок и его описание учащийся должен 

создать и составить сам, без помощи взрослого. Если учащийся ещѐ не умеет писать, 

то аннотацию может записать взрослый, но дословно со слов ребенка. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены как одним 

учащимся, так и группой авторов. 

 

5. Критерии и оценки конкурсных творческих работ 

 Соответствие заявленной теме Конкурса (3б.) 

 Выразительное (эмоциональное) авторское решение (3б.) 

 Оригинальное авторское решение, творческий подход (3б.) 

 Самостоятельность (3б.) (оценивается только в номинации «Авторский 

рисунок») 

 Высокий художественный и эстетический уровень исполнения (3б)  

 Техника и качество исполнения(3б.) 

 Правильность и чѐткость оформления работы (рисунок, название работы, 

аннотация, обозначение техники исполнения) (3б.) 

Общее количество баллов для номинации «Авторский рисунок» – 21 балл.  

Общее количество баллов  для «Семейной номинации»  - 18 баллов. 

 

6. Награждение 

6.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

file:///C:/Users/Светлана/Downloads/uhabibyllina@yandex.ru
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6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами (1 степени, 

2 степени, 3 степени, призѐра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

        В оргкомитет  

конкурса рисунков «Тот, кто с детства верно дружит»  

для учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных учреждений 

 города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

          Прошу Вас принять на рассмотрение для участия в конкурсе рисунков «Тот, кто с детства верно дружит», в рамках Десятилетия 

детства для учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных учреждений города Костромы в 2021-2022 учебном году работы учащихся:  

          (Фамилия, имя учащихся заполняется в именительном падеже)  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя  

участника конкурса 

Кл

асс 

Номинация Конкурса Тема рисунка ФИО педагога, подготовившего 

участника конкурса, телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Учреждение образования ______________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________  

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

Руководитель учреждения образования 

Подпись _______________ (_______________________________________) 
                                                                                                 расшифровка подписи 

 «___» ______________ 2021  г. 

  МП 

 

 



                                                                                                     Приложение 2 

Председателю оргкомитета  

конкурса рисунков «Тот, кто с детства верно дружит» 

 для учащихся 1, 2, 3, 4, 5-х классов 

 общеобразовательных учреждений города Костромы 

 С.Е.Исмагиловой 

 

__________________________________________________ 

               (ФИО родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

(документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________________ 
(наименование, серия и номер) 

________________________________________________________________________ 
              (дата выдачи, название организации, выдавшей документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(ФИ ребенка, класс, № школы/гимназии, лицея) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка Муниципальному 

бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов конкурса рисунков 

среди учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х классов общеобразовательных учреждений 

города Костромы;  

- фотографии учащегося, фамилию, имя, класс, общеобразовательное 

учреждение, результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует 

на период 2021-2022 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись: _______________ /________________________________________/
     

                                                                                                                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

       к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Оргкомитет  

конкурса рисунков «Тот, кто с детства верно дружит»  

для учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных учреждений 

 города Костромы в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна                 заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Члены оргкомитета: 

Крылова Елена Николаевна заместитель заведующего муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна заведующий отделом содержания и 

технологизации образования 

муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Кобзева Елена Борисовна 

 

 

 

Хабибуллина Юлия Станиславовна 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодѐжью  Администрации города Костромы 

от «___» октября 2021 года № ___ 

 

Список членов жюри муниципального 

конкурса рисунков «Тот, кто с детства верно дружит» 
 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

1 
Логинова Анна 

Сергеевна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» 

2 
Пучкова Елена 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия №15» 

3 
Березина Ольга 

Николаевна  

учитель изобразительного искусства муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

4 
Ополовникова Лариса 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 28» 

5 
Данилова Татьяна 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

6. 
Богачева Ирина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 


