
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «24»  ноября  2021 г.        № 01 – 04/397 

 
О проведении муниципального  конкурса 

«Рождественская открытка и игрушка» 

 

Во исполнения распоряжения Совета Министров от 01.11.2021 г. «О подготовке и 

проведении в 2021 г. в Республике Крым мероприятий,посвященных Дню Святителя 

Николая Чудотворца, новогодним и рождественским праздникам», плана работы 

управления образования администрации города Евпатории,  муниципального казенного 

учреждения «Методический центр  обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» на 2021год,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 25.11.2021г.  по  10.12.2021г. конкурс «Рождественская открытка и 

игрушка» (далее Конкурс). 

1.1. Утвердить состав  оргкомитета Конкурса (приложение № 1). 

2. Руководителямобразовательных учреждений: 
2.1. Довести до сведения обучающихся и воспитанниковобразовательных учреждений 

Положение о проведении Конкурса (приложение 2); 

2.2. Предоставить работы  3-7 декабря 2021  года в актовый зал МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторийского десанта». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»  (Мироненко 

О.Е.): 

3.1. Оказать организационно-методическую поддержку Конкурса. 

4. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории. 

5. Контроль  исполнения  приказа возложить на директора  МКУ МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации города Евпатории      В.И.Жеребец 

 

 
Скиданова 

33348 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав  оргкомитета городского конкурса 

«Рождественскаяоткрытка иигрушка» 

 

Председатель оргкомитета - Мироненко О.Е.  директор  МКУ МЦОДМОО; 

Зам.председателя – Головко  С.А.  директор МБОУ  «СШ №2  им. Героев Евпаторийского 

десанта города Евпатории»; 

Члены оргкомитета: 

 Кривицкая  С.А.   главный  специалист  сектора  общего  и  дополнительного  

образования  и  воспитательной  работы  управления  образования  администрации  города  

Евпатории   Республики  Крым;  

 Феклистова Е.В.  старший  методист МКУ МЦОДМОО; 

 Бойко  Л.В.  ̶  старший  методист МКУ МЦОДМОО; 

 Скиданова  О.Н.  методист МКУ МЦОДМОО; 

 Вороная И.В.  секретарь МКУМЦОДМОО; 

 Чкана Дмитрий  иерей Свято-Николаевского собора (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков на тему «Рождественская открытка» 

и рождественских елочных игрушек на тему  

«От Святителя Николая - к Крещению Господню» 

 

1. Общие положения: 

Муниципальный конкурс рисунков на тему «Рождественская открытка» и рождественских 

елочных игрушек на тему «От Святителя Николая - к Крещению Господню» проводится по 10декабря 

2019года, среди обучающихся  и  воспитанников образовательных учреждений. 

2. Организаторы конкурса: 

Управление образования администрации города Евпатория и Евпаторийское благочиние. 

3. Цели и задачи конкурса: 

 активизация и реализация творческого потенциала учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений; 

 побуждение детской фантазии, интереса к самостоятельной творческой работе; 

 формирование художественно-эстетического вкуса средствами декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

 поддержка, стимулирование и развитие творчески одаренных детей, приобщение детей, 

родителей, учителей к участию в творческих конкурсах; 

 формирование практических умений и навыков по изготовлению рождественских елочных игрушек; 

 вовлечение детей и молодежи в общественную жизнь города; 

 самореализация творческой личности в современном обществе. 

4. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие дети от 6 до 18 лет. 

5. Условия проведения: 

  Конкурс проводится до 10 декабря 2021 года.  

6. Форма и материал произвольные. 

7. Требования: 

На конкурс представляются рисунки на тему «Рождественская открытка». Техникаисполнения и 

материал - любые. Формат строго А-4 (стандартный лист бумаги). Наобороте четко указать фамилию, 

имя, домашний адрес, учебное заведение. Работа не оформляется в рамки и паспарту.  

Творческая работа «Рождественская елочная игрушка   на тему  «От Святителя Николая - к 

Крещению Господню»  выполняется из любого  материала. Наличие данных об авторе  (Ф.И.О., возраст, 

учебное заведение, название работы).  

8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 идея и исполнение работы; 

 творческая индивидуальность, самобытность и неповторимость, выразительность и оригинальность; 

 художественный уровень, форма и содержание; 

 качество оформления. 

9. Порядок определения победителей конкурса. 

  Работы, представленные на конкурс, рассматриваются членами жюри. Все работы победителей 

конкурса размещаются на городской выставке, проводимой Евпаторийским благочинием. 

10. Награждение 

Победители конкурса будут награждены дипломами управления образования и  подарками 

Евпаторийского благочиния. 

 


