
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алашш, г. Моздок, ул. Кирова, '20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoarns-mozdok@mail.ru 

10 января 2021 г. г. Моздок № 2 

ПРИКАЗ 

О проведении районного конкурса юных художников 
«Мир добрых сказок»» (к 140-летию со дня рождения детского 

писателя К.И.Чуковского) 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2022 год, в 
целях развития у детей способностей к художественному творчеству и в связи 
с 140-летием со дня рождения К.И.Чуковского приказываю: 

1. Провести районный конкурс юных художников (далее конкурс) среди 
дошкольных образовательных учреждений Моздокского района с 1 по 31 
марта 2022 г. 

2. Утвердить: 
2.1 положение о проредении конкурса (приложение 1); 
2/2 состав оргкомитета (приложение 2). 

3. Координатором проведения конкурса назначить методиста ИРМЦ Куликову 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя ИРМЦ 
Управления образования Мальцеву И.Г. 

Н.В. 

С приказом ознакомлен: 

Начальник Управления образования Гаспарьянд Н.Н. 

mailto:ruoarns-mozdok@mail.ru


Приложение 1 
к приказу № 2 от 10.01.20022г. 

Положение о проведении районного конкурса юных художников «Мир 
добрых сказок» 

Районный конкурс юных художников проводится с целью повышения 
интереса детей к «золотому фонду» литературы, к творчеству детского 
писателя и в связи с 140- летием со дня рождения К.И.Чуковского. Веселые и 
поучительные истории сопровождают ребенка с рождения, учат его доброте и 
пониманию, воспитывают и помогают. 
1. Задачи конкурса: 

1.1 продолжить знакомить детей с творчеством К.И.Чуковского: 
1.2 развивать интерес к стихам через развития речи, мышление и память; 
1.3 воспитывать художественный вкус у дошкольников, умение соотносить 

художественные образы и средства выразительности в разных видах искусства; 
1.4 стимулировать развитие у детей фантазии, воображения, способностей к 

прикладному и художественному творчеству, интерес к чтению лучших 
произведений детской литературы. 
1.5 вызвать дополнительный интерес педагогов к более творческой работе со 

своими воспитанниками. 
2. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста от 5 до 7лет; 

3. Порядок н сроки проведения конкурса: 
3.1 конкурс проводится с 1 по 31 марта 2022 г. 
3.2 конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - в дошкольном учреждении: с 1 по 25 марта 2022 г. 
2 этап - муниципальный: с 28 по 31 марта 2022 года. 
На муниципальный конкурс направляются лучшие работы, отобранные в 
дошкольных образовательных учреждениях до 25 марта 2022 года. 
4. Требования к конкурсной работе: 
Техника выполнения не ограниченна (карандаш, акварельные или гуашевые 
краски). Размер рисунка 4'5 х 30 см плюс 5 см паспарту (размер ватмана 55x40 
см). 



Приложение 2 
к приказу Nq 2 от 10.01.2022г 

Состав оргкомитета: 
1. Гаспарьянц Н.Н. - начальник УО АМС Моздокского района. 
2. Кулыгина О.Б. - руководитель объединения «ИЗО» МВУ ДО Моздокский ЦЦТ. 
3. Наумова Н.А. - заместитель заведующей по BP МБДОУ детский сад № 10. 
4. Казанчиева Н.А. - ведущий специалист УО АМС. Моздокского района. 
5. Куликова Н.В. - методист ИРМЦ по дошкольному воспитанию. 


