
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ от 04. 12 ,2017 г.

О проведении конкурсов 
в рамках Фестиваля «Аткарские розы»

С целью развития творческих способностей обучающихся, 
воспитанников и педагогов образовательных организаций Аткарского 
муниципального района, популяризации Фестиваля «Аткарские розы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положения о проведении конкурсов в рамках Фестиваля 
«Аткарские розы» (Приложение 1,2,3,4).

2. Руководителям образовательных организаций скоординировать работу по 
участию в конкурсах согласно Положениям (Приложения 1,2,3,4).

3. Утвердить состав оргкомитета конкурсов (Приложение 5).

4. Утвердить жюри конкурсов (Приложение 6).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 
МУ «ОМЦ У О» Аткарского МР.



Приложение 1 
к приказу управления образования 

администрации Аткарского МР 
от « '"I » декабря 2017 г. № Ц { С*

Положение
о Международном конкурсе -выставке декоративно-прикладного творчества

«Седьмое чудо Аткарска»

1. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации проведения Международного 
конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Седьмое чудо Аткарска» (далее- Конкурс) в 
рамках Фестиваля «Аткарские розы».
2. Организатором Конкурса является управление образования администрации Аткарского муниципального 
района.
3. Цель Конкурса:
-развитие творческих способностей обучающихся, воспитанников и педагогов ОУ Аткарского 
муниципального района.
4 .Задачи Конкурса:
-популяризация Фестиваля «Аткарские розы»;
активизация творческого поиска, творческое самовыражение воспитанников ДОУ, обучающихся 

образовательных организаций и педагогов.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся образовательных организаций района от 
5 до 18 лет, педагогические работники.

3. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

1. Конкурс проводится с 01. 01. 2018 г.- 01. 06. 2018 г. Работы предоставляются до 01.06.2018 г. в МАУ ДО 
ЦДТ по адресу: г.Аткарск, ул.Советская, д. 66 или фотографии работ на электронный адрес 
atkarsk. tsenter@yandex. г и
2. Конкурс проводится в номинации «Поделка». На Конкурс принимаются индивидуально и коллективно 
выполненные творческие работы. Работы могут быть выполнены в любой технике и из различного 
материала.

4. Критерии оценки работ

Творческие работы оцениваются по следующим критериям :
-качество технического и художественного выполнения работы;
-эстетичность;
-новизна;
-креативность.

5. Требования к оформлению работ.

1. На конкурс принимаются работы в любой технике и из любого материала.
2. Работы сопровождаются этикеткой размером 10 см х 4 см, выполненной на компьютере (шрифт Times 
New Roman,размер 16 кегль) и содержащий следующую информацию: наименование работы, техника 
исполнения, Ф.И. и возраст автора, образовательная организация.
3. Лучшие работы будут экспонироваться на Фестивале Аткарские розы. Авторы работ будут награждены 
грамотами.

6. Подведение итогов награждение победителей.

Подведение итогов конкурса проходит по возрастным группам:
1 группа- дошкольники;
2 группа-1-4 класс;
3 группа -5-8 класс;
4 группа -9-11  класс;
5 группа - педагоги.
С результатами Конкурса можно ознакомиться на сайте УО АМР 11.06.2018 г.



Приложение 2 
к приказу управления образования 

администрации Аткарского МР 
от « Ц  » декабря 2017 г. № Н

Положение
о муниципальном конкурсе ландшафтного дизайна «Роза-царица цветов»

1. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации проведения муниципального 
конкурса ландшафтного дизайна« Роза-царица цветов» (далее- Конкурс) в рамках Фестиваля 
«Аткарские розы».
2. Организатором Конкурса является управление образования администрации Аткарского 
муниципального района.
3. Цель Конкурса:
-развитие творческих способностей обучающихся, воспитанников и педагогов ОУ Аткарского 
муниципального района;
-внедрение новых приемов и методов оформления рекреационных зон;
-внедрение современных решений благоустройства и озеленения территорий ОУ.
V. Задачи Конкурса:
-популяризация Фестиваля «Аткарские розы»;
-активизация творческого поиска, творческое самовыражение воспитанников ДОУ, обучающихся 
ОУ и педагогов.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся образовательных организаций 
района от 5 до 18 лет, педагогические работники.

3. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01.06. 2018 г. по 20. 06. 2018 г. Месторасположение ландшафтных 
композиций и арт-объектов находится на территории ОУ.

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
-ландшафтные композиции;
-арт-объекты;
-дизайн «зеленых» уголков.
3.3. Заявки с указанием ОУ и номинации подаются до 01. 06. 2018 г. по адресу: г. Аткарск, ул. 
Советская, д. 82, МУ «ОМЦ УО» АМР или на электронный адрес: atkmms@yandex.ru.

4. Критерии оценки работ

-соответствие ландшафтной композиции ,арт-объекта, «зеленого» уголка тематике, целям и 
условиям Конкурса;
-оригинальность подачи материала;
-художественная выразительность замысла.

5. Требования к оформлению работ.

5.1. На конкурс принимаются любые ландшафтные композиции ,арт-объекты, «зеленые» уголки.

6. Подведение итогов награждение победителей.

6.1. Победители Конкурса будут награждены грамотами на Фестивале « Аткарские розы».
6.2. С результатами Конкурса можно ознакомиться на сайте УО АМР 21. 06. 2018 г.

mailto:atkmms@yandex.ru


Приложение 3 
к приказу управления образования 

администрации Аткарского МР 
от «_У _» декабря 2017 г. № Ч Я (.

Положение
о муниципальном конкурсе на лучший костюм «Аткарская роза-2018»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации и проведения 
муниципального конкурса«Аткарская роза-2018 г» (далее- Конкурс) в рамках Фестиваля 
«Аткарские розы».
1.2. Организатором Конкурса является управление образования администрации Аткарского 
муниципального района.
1.3. Цель Конкурса:
-развитие творческих способностей обучающихся, воспитанников и педагогов ОУ Аткарского 
муниципального района.
1.4. Задачи Конкурса:
-популяризация Фестиваля «Аткарские розы»;
-активизация творческого поиска, творческое самовыражение воспитанников ДОУ, 
обучающихся ОУ и педагогов.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся образовательных 
организаций района от 5 до 18 лет, педагогические работники.

3. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап учрежденческий с 01.01.2018 г.- 01.03.2018 г.
2 этап муниципальный с 09.03.2018 г.- 01.06.2018 г.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: индивидуальная и коллективная работа.
На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные костюмы, которые могут быть 

выполнены в любой технике и из различного материала.

4. Критерии оценки работ

Творческие работы оцениваются по следующим критериям :
-качество технического и художественного выполнения работы;
-эстетичность;
-новизна;
-креативность;
- соответствие заданной тематике ;
-оригинальность идеи, творческий подход и др.

5. Требования к оформлению работ.

5.1. На конкурс принимаются костюмы, выполненные в любой технике и из любого материала.
5.2.Лучшие работы будут награждены грамотами и продемонстрированы на Фестивале 
Аткарские розы.

6. Подведение итогов награждение победителей.
Подведение итогов конкурса проходит по возрастным группам:
1 группа- дошкольники;
£ группа-1-4 классы;
3 группа -5-8 классы;
4 группа -  9-11 классы;
5 группа - педагоги.
С результатами Конкурса можно ознакомиться на сайте УО АМР 11.06.2018г.



Приложение 4 
к приказу управления образования 

администрации Аткарского МР 
от « Ц  » декабря 2017 г. №

Положение
о муниципальном конкурсе «Творческая поэзия розы» 

1. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет условия и порядок организации проведения 
Муниципального конкурса«Аткарская поэзия розы» (далее- Конкурс) в рамках Фестиваля 
«Аткарские розы».
2. Организатором Конкурса является управление образования администрации Аткарского 
муниципального района.
3. Цель Конкурса:
-развитие творческих способностей обучающихся и педагогов ОУ Аткарского муниципального 
района.
4. Задачи Конкурса:
-популяризация Фестиваля «Аткарские розы»;
-активизация творческого поиска, творческое самовыражение обучающихся ОУ и педагогов.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций района от 7 до 18 
лет, педагогические работники.

3. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап школьный с 01.01.2018 г.- 1.05.2018 г.
2 этап муниципальный с 01.05.2018 г.- 01.06.2018 г.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
-сочинение, эссе, рассказ;
-стихотворение.
3.3. Каждый участник или авторский коллектив предоставляет не более трех работ.
3.4. Работы предоставляются по адресу :г.Аткарск, ул. Советская, .д. 82, МУ «ОМЦ УО» АМР.

4. Критерии оценки работ

-соответствие тематике, целям и условиям Конкурса;
-самостоятельность мышления и оригинальность подачи материала;
-художественное воплощение замысла;
-оригинальность;
-креативность;
-художественный уровень произведения и др.

5. Требования к оформлению работ.

5.1. На конкурс принимаются работы , оформленные художественно и красочно в любом 
формате.
5.2. Лучшие работы войдут в программу Фестиваля Аткарские розы. Авторы работ будут 
награждены грамотами.

6. Подведение итогов награждение победителей.
%

^Подведение итогов конкурса проходит по возрастным группам:
1 группа-1-4 классы;
2 группа -5-8 классы;
3 группа -  9-11 класс;
4 группа - педагоги.
С результатами Конкурса можно ознакомиться на сайте УО АМР 11.06.2018 г.


