
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

19.04.2019№429 

  г.Ульяновск 

 

О проведении городской 

выставки рисунков, посвященной  

74-й годовщине Великой Победы, 

«Мы помним те великие года» 

 

В целях патриотического, нравственного воспитания детей, 

формирования активной жизненной позиции,гордости за историческое 

прошлое своей Родины 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с  29 апреля по 12 мая 2019 года  городскую выставку рисунков 

«Мы помним те великие года»  (далее – выставка), посвященную 74-й 

годовщине Великой Победы. 

2.  Утвердить положение о проведении выставки (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие в 

выставке учащихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению выставки возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества № 1» Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Павлову М.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                С.И. Куликова           

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

о городской выставке рисунков 

«Мы помним те великие года», 

посвященной 74-й годовщине Великой Победы 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городской выставки рисунков«Мы помним те великие года»,  посвященной 

74- й годовщине Великой Победы (далее выставка). 

1.2. Выставка проводится в целях патриотического, нравственного 

воспитания детей, формирования активной жизненной позиции, гордости за 

историческое прошлое своей Родины 

1.3 Задачи выставки: 

- формирование уважительного отношения к участникам и ветеранам войн, 

военной профессии;   

- воспитания патриота и гражданина России посредством художественного 

творчества; 

- развитие познавательного интереса к художественному творчеству.  

1.4.Организаторами выставки являются Управление образования 

администрации г. Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества  №1».   

 

2.Время и место проведения выставки  

2.1.Выставка проводится с 29 апреля по 13 мая 2019 года. 

2.2.Рисунки принимаются с 29 апреля по 5 мая по адресу: бульвар 

Пензенский 17, ЦДТТ №1.  

2.3.Выдача работ с 14.05 – 20.05.2019. 

2.4.Справки по тел. 51-51-66, 51-05-22 зав. художественным отделом Турчак 

Людмила Петровна. 

 

3. Участники выставки 

3.1. В выставке принимают участие: 

- учащиеся образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей,  

- воспитанники организаций дошкольного образования, педагогические 

работники, родители. 

3.2. Возрастные группы: 7–10 лет, 11–14лет,  15–18лет,длядошкольников – 

совместные работы с руководителями, родителями. 

 

4. Условия проведение выставки 

4.1.Выставка  проводится по трѐм номинациям: 

- живопись, 



- графика, 

- пластилиновая живопись. 

 4.2. Все работы сопровождаются этикеткой (50х90мм), в которой 

указывается: название организации,номинация, название работы,  фамилия, 

имя, возраст учащегося,  фамилия, имя, отчество руководителя,контактный 

телефон. 

Заявка на участие в выставке прилагается к работам. 

4.3. Критерии оценки творческих работ: 

-отражение тематики выставки; 

-уровень исполнения; 

-художественная выразительность; 

-оригинальность идеи. 

4.4.От каждой организации на выставку принимаются не более 3-х работ в 

каждой номинации по каждой возрастной группе 

4.5.Экспонаты, представленные на предыдущих выставках,не оцениваются. 

4.6. При несоблюдении требований к оформлению работ, организаторы 

выставки  оставляют за собой право не оценивать представленные работы. 

4.7. ЦДТТ№1 несет ответственность за представленные выставочные работы 

в течение одной  недели после подведения итогов 

 

5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призѐры выставки  в каждой номинации по возрастным 

группам награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Ульяновска. 

 

____________ 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

Заявка на участие 

в городской выставке рисунков 

«Мы помним те великие года», 

посвященной 74- й годовщине Великой Победы 

 

Образовательное учреждение _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия,имя 

учащегося 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

педагога, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель ОУ 


