
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области

П Р И К А З

от /6Л Ш (К

г. Павлово

Об итогах районного этапа областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Павловского муниципального района Нижегородской 

области был проведен районный этап областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» среди обучающихся 

образовательных организаций Павловского муниципального района. По 

итогам конкурса, на основании протокола

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей и призеров районного этапа 

областного конкурса детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» 

(приложение №1).

2. Наградить грамотами управления образования победителей и 

призеров Конкурса.

3. Директору МБО ДО ДДТ г.Ворсма Л.Ф. Ионовой обеспечить 

целевое использование выделенных средств, согласно смете (приложение 

№3).

ЗАО «Павловская типография». Заказ 1069, тираж 2000.



4. Руководителям образовательных учреждений довести 

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение 

№ 2 ).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Митина Н.П.

Тюрина Г.А.

В дело №01 -08 за 2019 г. 

Секретарь руководителя

'/ б '. - / /  Л £/{7->



Приложение № i

к приказу управления образования 

от -/Г  / /  № 556

Список победителей и призеров районного этапа районного этапа 

областного конкурса детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия

Номинация: Рисунок

Тема: «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»

1 место: Заломил Евгений, МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Павлово, руководитель: Беляева Ольга Валерьевна.

2 место: Прокофьева Елизавета, МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, руководитель: 

Варыханова Екатерина Игоревна.

3 место: Маркова Надежда, МБОУ СШ г.Горбатов, руководитель: 

Веретенникова И.П.

Номинация: Рисунок

Тема: «Новые знаки для газовых и электромобилей»

1 место: Карпова Татьяна, МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением

отдельных предметов г.Павлово, руководитель: Малышева Наталья

Фёдоровна.

2 место: Романов Алексей, МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово, руководитель: 

Романова Галина Леонидовна.

3 место: Обрезчикова Валерия, МБОУ СШ № 9 с углубленным

изучением отдельных предметов г.Павлово, руководитель: Алексеева

Алевтина Викторовна.

Номинация: Плакат

Тема: «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»

1 место Засухина Дарья, МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово, руководитель:

Романова Галина Леонидовна.



2 место Тулякова Екатерина, Гусева Дарья, МБУ ДО ЦРТДЮ 

г.Павлово, руководитель: Романова Галина Леонидовна.

3 место: Студенова Анжела, МБОУ СШ № 6 Г.Павлово, руководитель: 

Белышева Ольга Викторовна.

Номинация: Плакат

Тема: «Новые знаки для газовых и электромобилей»

1 место: Не присуждено.

2 место: Не присуждено.

3 место: Не присуждено.



Приложение №2 

к приказу управления образования 

от У д - S ' / № 6 5 V

Информационная справка но итогам проведения районного этапа 

областного конкурса детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»

В целях повышения интереса школьников Павловского района к теме 

ресурсосбережения, развития у них культуры сбережения энергии и 

формирования экологического сознания с помощью изобразительного 

творчества был проведен районный этап областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» (далее - Конкурс).

В районном этапе регионального конкура приняли участие 58 

учащихся, в возрасте от 6 до 11 лет (с 1 по 4 классы) из 7 образовательны)' 

организаций Павловского района из которых 2 организации дополнительного 

образования:

-  общеобразовательные учреждения - МБОУ СШ № 7 г.Павлово, 

МБОУ СШ № 6 г.Павлово, МБОУ ОШ г.Горбатов, МБОУ СШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово г.Павлово, МАОУ 

СШ № 5 г.Павлово;

-  учреждения дополнительного образования - МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, 

МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово.

На конкурс было предоставлено 57 творческих работ в 2 номинациях: 

«Рисунок», «Плакат» по следующим темам:

-  «Чистая энергия и экологически чистые автомобили»;

-  «Новые знаки для газовых и электромобилей».

Наибольшую активность проявили конкурсанты в номинации 

«Рисунок». В данной номинации количество работ, принявших участие в 

Конкурсе, составило 95% творческих работ от общего числа.



Менее активно проявили себя обучающиеся в номинации «Плакат», 

количество их работ составило всего лишь 5% от общего числа творческих 

работ.

Ведущими по количеству призовых мест и работ, отмеченных 

грамотами, стали: МБУ ДО ЦРТДЮ г.Павлово, МБОУ СШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово г.Павлово.

По результатам районного этапа областного конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» призерами и победителями стали 

10 участников (приложение №1).

Творческие работы, занявшие призовые места в районном этапе 

конкурса будут направлены в ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО для участие в областном 

конкурсе.

В экспертной оценке творческих работ на районном этапе приняли 

участие педагоги дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДЮ 

г. Павлово, МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, методист и специалист управления 

образования администрации Павловского муниципального района.

Анализ проведения Конкурса продемонстрировал следующее:

-  большинство участников продемонстрировали хорошее владение 

выбранными техниками и материалами, что позволило предоставить на 

конкурс более качественные творческие работы;

-  не все представленные работы на конкурс были выполнены 

самостоятельно, 10% было скопировано из дополнительных источников;

- 10% от общего числа творческих работ не соответствовали теме 

конкурса;

-  выявлено несоответствие требованиям к конкурсным работам 

(работы выполнены не самостоятельно, с помощью родителей или педагогов, 

оформлены не в соответствии с требованиями указанными в положении 

Конкурса, небрежность в оформлении).

В целях повышения уровня конкурсных работ руководителям 

образовательных учреждений необходимо:



-  упорядочить работу по информированию учащихся о содержании 

Конкурса;

- соблюдать правила оформления работ, согласно требованиям 

положения Конкурса;

- производить отбор и отсеивать однотипные работы учащихся;

-  тщательнее следить за самостоятельностью выполнение работ;

-  способствовать своевременному информированию о сроках, 

критериях и требований конкурса;

-  исключить возможность плагиата и нарушение авторского права;

- всех участников от одного образовательного учреждения 

прописывать в одной заявке, следить за правильным заполнением, проверять 

наличие подписи и печати;

-  своевременно проверять состояние согласия на обработку 

персональных данных от родителей\опекунов участника конкурса, на 

наличие всех данных, разборчивый почерк; проверять правильность 

оформления работ участвующих в конкурсе, согласно критериям.



Приложение №3

к приказу управления образования 

от / /  № 65D

Вид расходов Количество Стоимость Общая сумма Нал\безнал

Грамоты 9 шт. Юр. 90р. Безнал.

Итого:90рублей. (Девяносто рублей)


