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Управление образования, молодёжи и спорта м. Бельцы 
 

ПРИКАЗ № 169 
 

от 18.04.2014 
 

«Об организации конкурса 
работ изобразительного искусства и ремёсел 
на тему «Мир глазами детей»» 
 

В соответствии с циркулярным письмом министерства просвещения 
Республики Молдова и республиканского центра детей и молодёжи № 152 от 18 
апреля 2014 года «Об организации и проведении конкурса работ изобразительного 
искусства и ремесел на тему «Мир глазами детей»» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Организовать и провести с 22 апреля до 9 мая 2014 года муниципальный 
конкурс работ изобразительного искусства и ремесел на тему «Мир глазами детей». 

 
2.Утвердить «Положение об организации и проведении конкурса» 

(Приложение 1). 
 
3.Утвердить состав жюри (Приложение 2). 
 
4.Назначить ответственным за организацию и проведение конкурса главного 

специалиста УОМС госпожу Бучацкую И.. 
 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела дошкольного, начального, гимназического и лицейского образования госпожу 
Сава Л.. 
 

Начальник УОМС 
Дубицкая Т. 

 
Исп. Бучацкая И. 
Тел. 231 54672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frs.ucoz.ru/


 
© Приказ № 169 от 18.04.2014 по УОМС, Конкурс рисунка «Мир глазами детей», Бельцы, Молдова, 2014 

 

Дидактика изобразительного искусства – «ДИИ»: www.frs.ucoz.ru Страница 2 

 
Приложение 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 
конкурса работ изобразительного искусства и ремесел 

на тему «Мир глазами детей» 
 
ЦЕЛИ 
 

 выявление и продвижение искусства и художественного творчества; 

 индивидуальное развитие художественного мышления и воображения; 

 продвижение юных дарований; 

 поддержка инновационного творчества и воображения; 

 обеспечение обмена опытом; 

 развитие творческой личности. 
 

Муниципальный этап конкурс будет проходить с 22 апреля до 9 мая 2014 года. 
 

Работы должны быть представлены в гимназию № 2 до 9 мая 2014 года. 
 
РАЗМЕРЫ РАБОТ И РИСУНКОВ 
 

 максимальные: 60 см × 45 см 

 минимальные: 28 см × 21 см 
 

Работы могут быть выполнены любыми материалами (карандаш, акварель, 
гуашь, пастель, тушь, дерево, керамика, гобелен и т.д.). 

 
ОТБОР РАБОТ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: 

 
I: Возрастная категория участников: 
 
I возрастная категория: 6-9 лет; 
II категория: 10-14 лет; 
III категория: 15-19 лет. 
 
II: Разделы: 
 
1.графика и живопись 
2.ремёсла 
3.коллективная работа (в области ремёсел) 
 
Каждая представленная конкурсная работа обязательно с обратной стороны 

должна быть ясно подписана: название работы, фамилия и имя автора, класс, 
возраст, название учреждения, фамилия и имя педагога, домашний адрес. В 
зависимости от возможностей можно использовать для представления данных 
фотографию автора. 

 
АВТОРЫ ЛУЧШИХ РАБОТ БУДУТ ПРЕМИРОВАНЫ ДИПЛОМАМИ УОМС И 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ». 
 
 

http://www.frs.ucoz.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Жюри будет учитывать: 
 

 культуру подачи работ; 

 цельность и оригинальность выражения; 

 нестандартность презентации; 

 качество и технику выполнения работы; 

 творческое и художественное выражение; 

 разнообразие жанров и технику применения в творчестве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
Состав жюри 
 

1.Флореску Роман, директор гимназии № 2, учитель изобразительного 
искусства высшей дидактической категории; 

2.Сливчук Анна, ТЛ им. М. Эминеску, учитель изобразительного искусства 
высшей дидактической категории; 

3.Ананий Лариса, ТЛ им. Г. Кожбука, учитель изобразительного искусства 
первой дидактической категории; 

4.Максимчук Владимир, ТЛ им. А. Пушкина, учитель изобразительного 
искусства второй дидактической категории; 

5.Ромаха Наталья, гимназия № 6, учитель изобразительного искусства второй 
дидактической категории; 
 
 

http://www.frs.ucoz.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 
Управление образования, молодежи и спорта м. Бельцы приглашает 

учащихся начальных школ, гимназий и лицеев принять участие в конкурсе работ 
изобразительного искусства и ремесел на тему «Мир глазами детей». 
 
ОТБОР РАБОТ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: 
 

I: Возрастная категория участников: 
 

I возрастная категория: 6-9 лет; 
II категория: 10-14 лет; 
III категория: 15-19 лет. 

 
II: Разделы: 

 
1.графика и живопись 
2.ремёсла 
3.коллективная работа (в области ремёсел) 

 
РАЗМЕРЫ РАБОТ И РИСУНКОВ: 
 

 максимальные: 60 см × 45 см 

 минимальные: 28 см × 21 см 
 

Работы могут быть выполнены любыми материалами (карандаш, акварель, 
гуашь, пастель, тушь, дерево, керамика, гобелен и т.д.). 
 

Каждая представленная конкурсная работа обязательно с обратной стороны 
должна быть ясно подписана: название работы, фамилия и имя автора, класс, 
возраст, название учреждения, фамилия и имя педагога, домашний адрес. В 
зависимости от возможностей можно использовать для представления данных 
фотографию автора. 
 

АВТОРЫ ЛУЧШИХ РАБОТ БУДУТ ПРЕМИРОВАНЫ ДИПЛОМАМИ УОМС И 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ». 
 

Крайний срок предоставления работ до 9 мая 2014 года. 
 

Рисунки должны быть представлены в гимназию № 2 м. Бельцы директору 
Флореску Роману Стефановичу. 

http://www.frs.ucoz.ru/

