
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 
ПРИКАЗ 

 

10.10.2017                                                                                                    № 31 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса рисунков 

 

 

В целях выявления творчески одарённых, интеллектуально развитых детей, развития 

информационных компетентностей и в соответствии с планом работы МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе рисунков среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее – Положение), (Приложение №1). 

2. Для подготовки, проведения и подведения итогов муниципального конкурса рисунков,  утвердить 

жюри в следующем составе: 

Председатель: Кучина Г. В., методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Члены жюри: Луткова Н. С., методист по информационным технологиям 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Гусева Н.В., методист по информационным технологиям 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Сафонова Н.А. специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

Михалюк С. Н. программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

 

3. Утвердить тематику конкурса:  "Эра робототехники" 

4. Подвести итоги муниципального конкурса рисунков 25 декабря 2017 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ТРЦ                                      Е.В. Иванова 



  

Приложение 1 

К приказу МБУ Казачинско-Ленского ТРЦ 

№ 31  от 10.10.2017 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«Эра робототехники» 

Тематика работ: Эра Робототехники.  

Требования к конкурсным работам. Принимаются рисунки, созданные «с чистого 

листа» без использования заимствованных графических элементов.  

Требования к программному обеспечению. На Конкурс принимаются работы, 

выполненные с использованием свободного программного обеспечения для создания 

растровой и векторной графики (GIMP, Inkscape и другие) или программ, на 

использование которых у образовательной организации есть лицензия. А также 

работы, выполненные на бумаге с помощью карандашей/красок/фломастеров.  

Конкурсные работы, выполненные с помощью графических редакторов, 

предоставляются виде цветных фотографий формата А4.  

Каждая работа оформляется биркой в правом нижнем углу с указанием названия 

работы, Ф.И.О. и возраста автора, Ф.И.О. руководителя, названия образовательной 

организации (шрифт Times New Roman, кегль 14).  

Сроки проведения: Заявки для участия принимаются с 12 октября 2017 г по 15  ноября 

2017 г. Конкурсные работы необходимо предоставить до 15  декабря 2017 г. в МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ по адресу п. Улькан, ул. Дзержинского 5. Итоги будут 

опубликованы на сайте ТРЦ 25 декабря.  

Конкурс проводится для обучающихся четырёх возрастных категорий: 

1-4 классы; 

5-6 классы;  

7-9 классы; 

10-11 классы; 

 

 

 

Подведение итогов Конкурса, награждение  



Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса. В каждой возрастной 

категории определяются победители и призеры, которые награждаются дипломами и 

призами МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ.  

 


