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Управление образования, молодёжи и спорта м. Бельцы 
 

ПРИКАЗ № 72 
 

от 24.02.2014 
 

«Об организации 
конкурса рисунка 
«Первое голосование»» 
 

В соответствии с циркулярным письмом № 8/2865 от 20 февраля 2014 года 
Центральной избирательной комиссии «Об организации и проведении конкурса 
рисунка «Первое голосование»» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Организовать и провести с 1 марта по 15 апреля 2014 года муниципальный 
конкурс рисунка «Первое голосование» для учащихся 7-12 классов. 

 
2.Утвердить «Положение об организации и проведении конкурса «Первое 

голосование»» (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 № 72 от 24.02.2014 по УОМС, Конкурс рисунка «Первое голосование», Бельцы, Молдова, 2014 

 

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

Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 
конкура рисунка «Первое голосование» 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
конкурса рисунка «Первое голосование» (далее – конкурс). 

2.Конкурс организован управлением образования, молодежи и спорта 
муниципия Бельцы. 

3.В конкурсе могут участвовать учащиеся 7-12 классов из образовательных 
учреждений м. Бельцы. 

4.Конкурс преследует следующие цели: 
 

 Информирование молодежи о своем праве на голосование; 

 Понимание важности голосования для построения демократического 
общества; 

 Выявление и поддержание у молодежи творческих способностей и 
прикладных знаний; 

 Поддержка граждан к участию в выборах. 
 
II.ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
 

5.Конкурс проходит в два этапа: муниципальный и республиканский этапы. 
Работы необходимо представить на бумаге или холсте в гимназию № 2 м. Бельцы 
(ул. М. Садовяну, 54). Контактное лицо: Флореску Роман, директор. 

6.Работа должна соответствовать следующим требованиям: 
 

 Адекватно отражать тему конкурса; 

 Должна быть представлена на бумаге и/или холсте формата A3; 

 С обратной стороны рисунка поместить краткое описание образа (не менее 
4 предложений); 

 Для создания рисунка разрешается использовать цветные карандаши, 
фломастеры, акварель, гуашь, масляные краски; 

 Не должно быть обрамления; 

 Не содержит провокационных сообщений в адрес личности или группы 
людей, призывов к насилию, разжиганию национальной розни, к 
продвижению или дискредитации политических партий или других 
учреждений. 

 
7.Участник конкурса может представить только одну работу. 
8.Не принимаются коллективные работы (указанными несколькими лицами). 
9.Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 
10.Участие в конкурсе предполагает безоговорочное принятие настоящего 

Положения. 
11.Работы на конкурс представляются не позднее 15 апреля 2014 года. 

 
III.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 
 

12.Номинальный состав жюри назначает УОМС. 
13.Жюри отберёт работы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения по п. 6. 

http://www.frs.ucoz.ru/
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14.Члены жюри по достоинству оценят работы, учитывая баллы от 1 до 10 для 
каждого из следующих критериев: 

 

 Художественная ценность; 

 Оригинальность работы; 

 Ясное и выразительное раскрытие художественного образа. 
 
15.Каждый член жюри подсчитает баллы по предоставленным работам с 

учётом каждого критерия. Итоговый балл за работу определяется по сумме баллов, 

выставленных каждым членом жюри. 
16.Работы, набравшие наибольшее количество баллов, будут отмечены 

дипломами УОМС и представят муниципий на республиканском этапе конкурса. 
 
IV.АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

17.Участник конкурса несет ответственность за соблюдение авторских прав и 
гарантирует, что является автором представленных работ. УОМС не несёт 
ответственность за нарушение авторских прав участниками. 

18.В случае, если жюри обнаружит в представленной работе плагиат, то она 
снимается с конкурса. 
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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/

