
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш б к т б д 

« (Й- 2022 года 
г. Инта 

№ 

О проведении муниципального конкурса плакатов 

«С Днем рождения, Инта!» 

Во исполнение Постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 26.05.2022 № 5/786 «Об утверждении плана патриотического воспитания 

граждан муниципального образования городского округа «Инта» на 2022-2024 годы», в целях 

формирования чувства патриотизма, солидарности, сопричастности к происходящим в мире 

событиям, в соответствии с Соглашением о взаимодействии с МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести с 12 сентября 2022 года по 24 сентября 2022 года муниципальный конкурс 

плакатов «С Днем рождения, Инта!». 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, 

Инта!», согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса плакатов «С Днем рождения, Инта!», согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, Инта!». 

5. Организационному комитету по подготовке и проведению муниципального конкурса 

плакатов «С Днем рождения, Инта!» организовать оформление информационных окон на 

улицах: Мира, Горького, Кирова конкурсными работами - победителями в срок до 1 октября 

2022 года. 

;ит размещению на официальном сайте Отдела образования 

[вания городского округа «Инта». 

Э.О. Круглова 



Швец Анна Александровна 
Я8(82145)61721 

Рассылка: 
1 - в дело 
1 - Кругловой Э.О. 
5 - оргкомитет 
10 - все МБОУ СОШ 
2 - МБУ ДО ЦБР, МБУ ДО СЮН 



Приложение 1 
Утверждено 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от «£#> Р Я 2022 г. № J J f f 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, Инта!» 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса плакатов «С Днем рождения, Инта!» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Отдел образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: формирование духовно-нравственных ценностей, осознание 

гордости за малую родину, а также воспитания активной гражданской позиции 
обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса - развитие гражданской инициативы, способствовать 
культурно-нравственному развитию, воспитание чувства патриотизма у обучающихся 
образовательных организаций. 

3. Участники Конкурса. 
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций города, а также организаций дополнительного 
образования. 

Возрастные категории участников Конкурса: 
- 11 - 13 лет 
- 14 - 16 лет 
- 1 7 - 18 лет 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 
Работы, предоставленные на Конкурс, выполняются вертикально на плоском щите 
размером 90,5 х 119,5 см 
Материал для плаката: для изготовления плаката использовать краску, которая не 
смывается дождем, т.к. плакаты будут размещены в информационных окнах на 
улице (или покрыть лаком). 
Работы должны быть подписаны на 2 этикетках размером 9 х 13 см на русском языке, 
оформленных на компьютере или печатными буквами. Одна этикетка должна быть 
расположена на лицевой стороне в правом нижнем углу, другая с обратной стороны. 
Порядок заполнения: 
Ф.И.О. автора (авторов - полностью), возраст, класс, название объединения, кружка. 
Наименование образовательной организации, которую представляет автор. 
Название работы (выделено шрифтом). 

Образец оформления этикеток: 
Иванова Ирина Николаевна, 15 лет 

8а класс, кружок «палитра» 
МБОУ «СОШ № 8» 

(название работы) 
Эмаль, живопись 

Педагог 
(Ф.И.О.) (должность) 

На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы в жанре плаката. 



5. Организация и порядок проведения Конкурса 

5.1. Представленная работа является плакатом (баннером). 
5.2. Работы, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных 
работ и анкетой - заявкой (приложение 1 к Положению о муниципальном конкурсе 
плакатов «С Днем рождения, Инта!») предоставляются в срок до 24 сентября 2022 года по 
адресу: г.Инта, ул. Горького, д.21 А, кабинет № 30, А.А.Швец. 
5.3. Работы, предназначенные для участия в Конкурсе, доставляются образовательными 
организациями самостоятельно. 
5.4. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (графика, 
живопись, компьютерная графика, и др.) и отвечающие целям и задачам Конкурса. 
5.5. Каждая образовательная организация может представить на Конкурс не более двух 
работ. 
5.6. Причины, по которым организатор Конкурса имеет право не допустить работы к 
участию в Конкурсе: 
- поступление работ после 24 сентября 2022 года; 
-работы, не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 
- работы негативного характера. 
5.7. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее -
оргкомитет). 

Полномочия оргкомитета Конкурса: 
- разрабатывает и корректирует положение; 
- решает вопросы по организации и проведению Конкурса; 
- осуществляет сбор и учет представляемых конкурсных работ; 
- при необходимости консультирует участников конкурса; 
- организует награждение конкурсантов; 
- просмотр и оценивание присланных на Конкурс плакатов; 
- принятие решения по определению 3-х лучших работ в каждой возрастной 

категории. 
5.8. Конкурсные работы оцениваются оргкомитетом по следующим критериям: 

№ 
п/п 

Критерии Баллы 

1. Соответствие содержания объявленной тематике, уровень 
раскрытия темы 

10 

2. Проявление творческой индивидуальности 10 
3. Композиционное решение 10 
4. Колористика работы 10 
5. Культура подачи 10 

Максимально 50 

5.9. В случае, когда два участника Конкурса набрали одинаковое количество баллов, 
председатель оргкомитета имеет право на свое усмотрение добавить балл одному из 
конкурсантов. 
Оценка работ проводится оргкомитетом 28.09.2022 г. 

Состав оргкомитета утверждается приказом Отдела образования администрации 
муниципального образования городского округа «Инта». 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом. 
6.2. Оргкомитет вправе не отвечать на обращение с просьбами о рецензировании 
представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. 



6.3. По результатам Конкурса определяются лучшие плакаты - победители. 
Победители награждаются Дипломами (I, II, III степени) (Приложение 2 к Положению о 
муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, Инта!»). 
6.4. Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участника (Приложение 3 к 
Положению о муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, Инта!»). 
6.5. Педагогам, подготовившим участников Конкурса, объявляется благодарность 
(Приложение 4 к Положению о муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, 
Инта!»). 
6.6. До 01 октября 2022 года лучшие работы будут размещены в рекламных 
конструкциях, расположенных по ул. Мира, ул. Горького и ул. Кирова. 



Приложение 1 
к Положению о муниципальном конкурсе 

плакатов «С Днем рождения, Инта!» 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе плакатов «С Днем рождения, Инта!» 

№ 
п/п 

Наименование 
образователь-

ной 
организации 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Дата 
рождения, 
возрастная 
категория 

(число, 
месяц, 

год) 

Название 
конкурс-

ной 
работы 

Техника 
исполнения 
(материал) 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность 
педагога -

руководителя, 
подготовившего 

участника 
(контактный 

телефон) 

Руководитель образовательной организации 
(полностью) 

М.П. 



Приложение 2 
к Положению о муниципальном конкурсе плакатов 

«С Днем рождения, Инта!» 

Отдел образования администрации муниципального 
Образования городского округа «Инта» 

ВРУЧАЕТСЯ 
КОЛЛЕКТИВУ МБОУ 

О Б У Ч А Ю Щ И М С Я 

победителю 
муниципального конкурса 

плакатов «С Днем рождения, Инта!» 
Председатель оргкомитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» Э.О. Круглова 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от « » 2022 № 

г. Инта, 2022год 



Приложение 3 
к Положению о муниципальном конкурсе плакатов 

«С Днем рождения, Инта!» 
Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 



Приложение 4 
к Положению о муниципальном конкурсе плакатов 

«С Днем рождения, Инта!» 
Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ВРУЧАЕТСЯ 

УЧИТЕЛЮ 
МБОу_ 

ЗА ПОДГОТОВКУ ПОБЕДИТЕЛЯ 

муниципального конкурса 
плакатов 

«С Днем рождения, Инта!» 

Председатель оргкомитета, 
начальник Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

Приказ Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 
от « » 2022 № 

Э.О. Круглова 

г. Инта, 2022 год 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта»-
от <Gh Щ 2022 г. шШт 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
муниципального конкурса плакатов «С Днем рождения, Инта!» 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта», председатель организационного комитета; 

Швец А.А. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного образования», 
секретарь организационного комитета; 

Савельева Н.И. - главный методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 
образования»; 

Пухненкова Е.В. - старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 
образования»; 

Нужнова О.В. - педагог дополнительного образования МБДОУ «Детский сад № 32 
«Родничок» комбинированного вида 


