
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

от 04.05.2022                                                 № 46/1  

О проведении конкурса детского рисунка 

«Я рисую мир» 

 
В соответствии с Планом работы городского методического объединения 

воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными видами деятельности на 2021-

2022 учебный год, утвержденным приказом муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» от 24.09.2021 № 67, в целях поддержки 

талантливых детей, развития и популяризации детского творчества, эстетического 

воспитания детей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 04 по 30 мая 2022 года конкурс детского рисунка «Я рисую мир!» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка «Я рисую 

мир!» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Руководителю городского методического объединения воспитателей, 

занимающихся с детьми продуктивными видами деятельности Бизуновой Н.А., 

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 2: 

4.1. Организовать проведение Конкурса. 

4.2. Представить в срок до 31 мая 2022 года в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс - релиз о 

проведении Конкурса. 

5. Рекомендовать заместителям заведующего по воспитательной и методической 

работе  организовать информационную поддержку Конкурса. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

Муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор      О.А. Соболева  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Рассылка: дело, к.8, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15 



 
Приложение 1 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 04.05.2022 № 46/1 

 

Положение о конкурсе детского рисунка «Я рисую мир!» 

 

 1. Общие положения 
1.1. Организаторы конкурса детского рисунка «Я рисую мир!» (далее – Конкурс) 

– Муниципальное учреждение «Информационно – методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ») и городское методическое объединение воспитателей, занимающихся с детьми 

продуктивными видами деятельности. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - с 1 мая по 15 мая 2022 года - отбор лучших работ в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) (не более 3 от одной ДОО); 

2 этап -с 15 мая по 25 мая 2022 года - сбор работ в МБДОУ № 2. 

3 этап - с 25 мая по 30 мая - работа жюри конкурса, подведение итогов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Поддержка талантливых детей. 

2.2. Развитие и популяризация детского творчества. 

2.3. Эстетическое воспитание детей. 

2.4. Выявление талантливых детей, поддержка творческой активности 

участников Конкурса. 

2.5. Привлечение для участия в Конкурсе детей, посещающих ДОО. 

 

3. Предмет и участники Конкурса 
3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Я рисую мир!». 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 8 лет.  

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- от 3 до 4 лет;  

- от 5 до 6 лет;  

- от 7 до 8 лет.  

3.3. На Конкурс принимаются работы (рисунок), выполненные в цветном 

исполнении в любой технике с использованием любых технических средств для 

рисования: красок, карандашей, фломастеров и т.п. 

3.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные с применением программ 

для графического моделирования и дизайна. 

3.5. Рисунки должны быть оформлены в паспарту (4Х4Х5), выполнены без 

помощи родителей и педагогов. 

Работа должна содержать необходимые сведения об авторе: 

- фамилия, имя, отчество;  

- полная дата рождения конкурсанта, 

- название работы,  

- наименование ДОО, 



- техника выполнения,  

- Ф.И.О. руководителя. 

3.6. Представленные на Конкурс работы должны быть только формата А3 

(297х420 мм). 

 

4. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе 
Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо: 

4.1. Нарисовать рисунок и передать оригинал организатору – с 15 мая по 25 мая 

2022 года по адресу г. Оленегорск, Молодежный бульвар, д. 15. 

4.2. На лицевой стороне работы должна быть расположена четкая, хорошо 

читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, название работы, техника 

выполнения, наименование ДОО, ФИО руководителя. 

4.3. Работы участников  Конкурса должны быть оформлены в паспарту 4Х4Х5см. 

4.4. Критериями выбора Победителей и призеров Конкурса являются 

соответствие тематике и оригинальность исполнения работ. 

4.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в данном Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. МУ «ИМЦ» утверждает состав жюри Конкурса. 

5.2. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса и определяет 

победителей и призеров. 

5.3. Итоги Конкурса оформляются приказом МУ «ИМЦ». 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами МУ «ИМЦ». 

_______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 04.05.2022 № 46/1 

 

Состав жюри конкурса детского рисунка «Я рисую мир!» 
 

Председатель жюри: 

Столярова Людмила Николаевна – старший методист Муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр». 

Члены жюри: 

Ромашкина Александра Игоревна, заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением № 2. 

Бизунова Нина Анатольевна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 2, руководитель городского методического 

объединения воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными видами 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 


