
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

От 24.09.2021 года   г. Ртищево                № 380 
 
 
О проведении муниципального вернисажа 
рисунков «Мы за ЗОЖ» 

 

В соответствии с планом работы управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района, с целью формирования 
здоровье сберегающего мировоззрения личности за счет активизации и 
стимулирования творческой деятельности детей 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о проведении муниципального вернисажа рисунков 
«Мы за ЗОЖ» (Приложение №1); 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
муниципального вернисажа рисунков «Мы за ЗОЖ» (Приложение №2); 

3. Утвердить состав членов жюри муниципального вернисажа рисунков «Мы за 
ЗОЖ» (Приложение №3); 

4. Директору МУДО «СЮТ г. Ртищево» Абаповой О.А. довести до сведения 
руководителей образовательных учреждений положение о муниципальном 
вернисаже рисунков «Мы за ЗОЖ»; 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в 
муниципальном вернисаже рисунков «Мы за ЗОЖ»; 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «МЦОКО» Болтову Л.В. 

 
 
 
Начальник управления  
общего образования администрации 
Ртищевского муниципального района                        С.В.Рудаева 
 
 
 С  приказом ознакомлены:  



Приложение 1  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №380 от 24.09.2021 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном вернисаже рисунков  
«Мы за ЗОЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения районного 

вернисажа рисунков «Мы за ЗОЖ». (далее вернисаж) 
  Организаторы: Управление общего образования, МУДО «СЮТ г. Ртищево» 
  Вернисаж проводится с целью формирования здоровье сберегающего мировоззрения 
личности за счет активизации и стимулирования творческой деятельности детей. 

 Задачи: 

 способствовать формированию у детей интереса и готовности к ведению здорового образа 
жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности 

обучающихся. 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРНИСАЖА 

 Вернисаж проводится с 30.09.2021г. по 08.10.2021г на базе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Станции юных техников г. Ртищево Саратовской области» (далее 
СЮТ) по адресу г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3.  

 
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРНИСАЖА. УЧАСТНИКИ ВЕРНИСАЖА 

1. В вернисаже принимают участие обучающиеся города и района (ДОУ, СОШ и УДО) в 
возрасте от 5 до 18 лет. 
Категории участников: 
- 5-7 лет; 
- 8-11 лет; 
- 12-15лет; 
- 16-18лет. 
2. Заявки на участие в вернисаже оформить и прислать в электронном виде на электронную 
почту: konkyrssut@yandex.ru. Работы и заявки в бумажном виде предоставить в срок до 
08.10.2021г. (включительно) на Станцию юных техников по адресу: 60 лет Октября д.3. 
(Приложение№1-образец заявки) 
 
3. Заявки присылать в электронном виде в формате Word! 

 
4. Заявка должна быть единая от одной образовательной организации! 

 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 



-оригинальность идеи; 
-художественное исполнение; 
-актуальность решаемой автором проблемы; 
-новизна используемого сюжета; 
-яркость и выразительность работы; 
– степень воспитательного воздействия на зрителя 
-лозунг, призыв. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
1. На вернисаж принимаются рисунки, выполненные на бумаге в формате А4. На рисунках в 
нижнем правом углу приклеить этикетку (на белой бумаге, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 кегль, одинарный межстрочный интервал): название работы – выделить жирным, 
ФИ, класс, школа, техника исполнения, руководитель.  
 
2. На вернисаж рисунков не принимаются работы с  изображением алкогольных, табачных и 
наркотических изделий. 

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1.  Победители определяются членами жюри, назначенными организаторами конкурса, 
в четырех возрастных группах (5-7 лет, 8-11лет,12-15лет,16-18 лет) и награждаются почетными 
грамотами управления общего образования в электронном виде формата Pdf. Все участники 
конкурса награждаются сертификатами участия в электронном виде формата Pdf. 
2. Результаты конкурса будут размещены 13 октября 2021г. на официальном сайте СЮТ  - 
moudodsyut.moy.su 

 
Дополнительную информацию можно получить:  
по  телефону: 8 (845 40) 4-23-09  
по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3 Станция юных техников 

Приложение№1 
 
 
 
 

Заявка 
на участие (Наименование образовательной организации) 

для участия в районном вернисаже рисунков  
 «Мы за ЗОЖ» 

 
№ Наименование 

работы 
Ф.И. 

автора 
Возр

аст 
Руководитель 

(Фамилия, 
инициалы) 

     

     
     
     
     
     
     

Адрес электронной почты: konkyrssut@yandex.ru  



Приложение 2  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №380 от 24.09.2021 г.  

 
Состав организационного комитета по проведению районного вернисажа рисунков  

«Мы за ЗОЖ» 
 
 

Болтова Л.В. начальник  МКУ "МЦОКО" 

 
 

Абапова О.А. 
 

директор МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

 
 

Приложение 3  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района №380 от 24.09.2021 г.  

 
Состав членов жюри районного вернисажа рисунков  

 «Мы за ЗОЖ» 
 

Ковалева М.А. Педагог доп. образования МУДО 
«СЮТ г. Ртищево» 

 
Худобина Л.В. Методист МУДО «ЦДТ «Светлячок» 

г. Ртищево» 
 

Авхатова Ю.Е. Учитель технологии МАОУ «СОШ 
№8 г. Ртищево» 

 


