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На № ________ от _______                                                              

 

 

 

Руководителям     

общеобразовательных  

                                                                                                    учреждений 
 

 

 

 

Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных учреждений городского округа Судак» согласно письма ГБУ РК «Судакский 

ГЦСССДМ» от 10.05.2017 г. № 157 «О проведении акции» информирует о проведении 

творческого конкурса детского рисунка «Мой Пушкин», в рамках проведения акции 

«Добровольцы детям». 

Работы направлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Судака до 02.06.2017 г. 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Ю.А. Собко 

организационно-методическим отделом 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чернята А.А. 

+7978 700 50 83 



                             Приложение 

к письму от 19.05.2017 г. № 687 

Положение  

о конкурсе детских рисунков «Мой Пушкин» 

 

Администрация города Судака проводит конкурс детских рисунков «Мой 

Пушкин» на территории городского округа Судак с 08 мая по 02 июня 2017 года, с целью 

культурного просвещения подрастающего поколения, поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, изучения Русской классической литературы и выявления 

одаренных детей на территории городского округа Судак. 

Цель проведения конкурса: 

• культурного просвещения подрастающего поколения; 

• изучения Русской классической литературы; 

• выявления одаренных детей; 

•  предоставление детям возможности реализовать творческие способности. 

Организатор конкурса:  
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Судакский городской 
Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» (Колесников А.Н.) совместно с 
отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Судака 
(Мозгарева-Марченко Л.А.). 

 
Условия проведения конкурса: 

Участие в конкурсе могут принимать дети в возрасте до 18 лет. 

Перед юными художниками ставится задание с помощью листа бумаги и 

карандаша (красок) раскрыть свое виденье творчества великого поэта и актуальность 

классической литературы и т.д. 

Роботы должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Размер листа должен иметь формат А-3, А-4.  

      2. На конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы, 

исполненные в свободной графической или живописной технике. 

3. На обратной стороне каждой конкурсной работы, необходимо указать 

(разборчиво): 

                              - Название работы; 

- ФИО и возраст автора работы; . 

- Населенный пункт проживания;  
  
- Название учебного заведения; 

- Контактный телефон. 

4. Критерии оценки конкурсных работ: 

1. творческий подход (запрещается копирование, заимствование и т.д.);  



        2. полнота раскрытия предложенной темы; 

        3. уровень владения техникой исполнения; 

        4. аккуратность работы. 

5. Представленные рисунки не оформляются рамкой, паспарту, наклейками. 

6. Рецензии авторам на их работы не выдаются. 

7. Предоставленные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Судак, ул. Ленина 85-а, кабинет 409 Колесников Александр Николаевич 

г. Судак, ул. Ленина 85-а, кабинет 426 Мозгарева-Марченко Любовь Алексеевна. 

 


