
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

12.11.2020                                                                                     №  1817 

 

 

О городском конкурсе детского  рисунка, посвященного Дню 

Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» 
 

         В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске», в 

целях активизации работы с обучающимися, направленной на 

патриотическое воспитание юного поколения, повышение уровня интереса 

обучающихся к изучению истории, воспитания уважения к истории 

Отечества, привития детям чувства гордости и любви за свой народ, свою 

страну, ее защитников  через изобразительное искусство,  профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса детского  

рисунка, посвященного Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен» (приложение № 1). 

 2. Утвердить заявку на участие в городском конкурсе детского  

рисунка, посвященном Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен» и состав жюри (приложения №№ 2, 3). 

 3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 01.12.2020 по 

15.12.2020 проведение  городского конкурса детского  рисунка, 

посвященного Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен» на базе  МБОУ г. Мурманска  гимназия № 9.  

 4. Директору МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 (Еремина О.В.): 

4.1.Обеспечить условия для проведения городского конкурса детского  

рисунка, посвященного Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен». 
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4.2. В срок до 21.12.2020 представить аналитическую записку об итогах 

проведения городского конкурса детского  рисунка, посвященного Дню 

Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

4.3. Назначить  Кузнецову Л.П., заместителя директора по ВР МБОУ                

г. Мурманска гимназия № 9, материально-ответственным лицом за 

получение подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в 

МБУО  ЦБ. 

 5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 

5.1.Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в 

городском конкурсе детского  рисунка, посвященном Дню Неизвестного 

солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» в соответствии с 

положением. 

5.2. Направить в срок до 15.12.2020 заявку на участие в городском конкурсе 

детского  рисунка, посвященном Дню Неизвестного солдата «Имя твое 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен» и конкурсные материалы в МБОУ               

г. Мурманска гимназию № 9.  

 6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по 

итогам проведения городского конкурса детского  рисунка, посвященного 

Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». 

 7. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить целевое 

расходование средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» на 2019-2024 годы» (приложение № 4). 

 8. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

 

к приказу от ________№_______  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детского  рисунка, посвященного 

Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен» 

 

1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс детского  рисунка, посвященный Дню Неизвестного 

солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»  проводится в 

соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации г. Мурманска на 2020-2021 учебный год 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, условия 

участия. 

1.3. Руководство конкурсом осуществляет Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

1.4. Организацию конкурса обеспечивает МБОУ г. Мурманска гимназия №9. 

 

2. Цель фестиваля 

 Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей,  

активизации работы с обучающимися, направленной на патриотическое 

воспитание юного поколения, повышение уровня интереса обучающихся к 

изучению истории, воспитание уважения к истории Отечества, привитие 

детям чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, ее защитников  

через изобразительное искусство,  профилактику идеологии терроризма и 

экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

3. Задачи фестиваля 
3.1. Повысить эффективность деятельности образовательных учреждений 

города Мурманска в области формирования гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

3.2. Привлечь внимание обучающихся к героическим страницам в истории 

России, сохранение исторической памяти, формирование уважительного 

отношения к героям. 

3.3. Способствовать раскрытию творческих способностей и воображения 

обучающихся, развитию художественно-изобразительных способностей  у 

обучающихся. 

4. Условия участия  

 Городской конкурс детского  рисунка, посвященный Дню Неизвестного 

солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»  проводится в 

дистанционной форме.  
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 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений г. Мурманска. Конкурс проводится по тем возрастным группам: 
- Младшая - 1- 4 класс; 

- Средняя – 5- 8 класс;  
- Старшая – 9- 11 класс.  

На конкурс от одного образовательного учреждения направляется не более 3 

работ. 

Сроки проведения: с 01.12.2020 – 15.12.2020.  

5.Требования к конкурсным работам 

5.1. Формат работ: формат А4 (210х297 мм) или формат А3 (297х420 мм) и 

не более. 

5.2. Работы принимаются в электронном виде, в формате .jpg, .jpeg, .png, в 

разрешение не менее 1920х1080 пикселей. Размер файла не должен 

превышать 25 Мб. 

5.3. К работе прилагается: 

-скан-копия заявки на участие в Конкурсе с подписью руководителя 

организации и печатью в формате .pdf 

 

5.4.Названия файлов должны содержать следующее: 

-для скан-копии заявки: «[Название организации].[Фамилия, Имя 

участника]. Заявка» 

-для электронной версий работ: «[Название организации]. [Фамилия, Имя 

участника]. [Название работы]» 

5.5. Скан-копию заявки в формате .pdf  и работы в электронном виде  

загрузить посредством Google-формы в срок с 01.12.2020 по 15.12.2020 

включительно (Доступ к форме по ссылке: 

https://forms.gle/q9qXFBbhiLrTV1JU9 ) 

5.6. В электронной версии конкурсной работы не должно быть присутствия 

людей, частей тела и других объектов. Должны быть видны края работы. 

5.7. Обучающиеся, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными 

авторами работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) 

консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

5.8. Техника работ: рисунки могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, цветные карандаши и т.д.). 

5.9.Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

https://forms.gle/q9qXFBbhiLrTV1JU9
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5.10. При оценке конкурсных работ учитываются: 

- раскрытие темы конкурса; 

- художественный уровень исполнения, оригинальность работы; 

- аккуратность выполнения, эстетика оформления. 

 

6. Награждение 

 

6.1.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами   комитета по 

образованию администрации г. Мурманска, призами (наградным 

материалом). 

6.2.Все участники Конкурса получают сертификат. 
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Приложение № 2 

 

к приказу от _________№_____ 

 

Заявка на участие в городском конкурсе детского  рисунка, посвященном Дню Неизвестного солдата  

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» 

 

Наименование 

ОУ 

ФИО участника Класс Группа 

участия 

Название 

работы 

Ответственный руководитель 

(ФИО, должность, контактные данные) 
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Приложение № 3 

 

к приказу от ___________№_______ 

 

Состав жюри 

заочного городского конкурса детского  рисунка, посвященного Дню 

Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»   

 

Председатель жюри:  

________________________ 

Члены жюри: 

1. Кузнецова Лариса Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ г. 

Мурманска гимназия №9  

2. Кривицкий Дмитрий Альбертович, учитель изобразительного искусства МБОУ 

г. Мурманска гимназия №9  

3. Зиновьев Евгений Олегович, МБОУ г. Мурманска гимназия№9 

4. Ковалева Мария Юрьевна, МБОУ г. Мурманска гимназия №9  

5. Гаврилов Владимир Владимирович, МБОУ г. Мурманска гимназия №9 

6. Шамарухина Майя Николаевна, учитель истории МБОУ г. Мурманска 

гимназия №9 

7. Ермолина  Екатерина Викторовна, учитель английского языка, руководитель 

школьного музея Истории Полярных конвоев МБОУ г. Мурманска гимназия 

№9. 

 

 

 

 

 

 


