
  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 

11 января 2019 г. № 13 
г. Балаково 

 

О проведении на базе МАУДО «Центр дополнительного образования» 

г.Балаково муниципального конкурса поздравительных открыток 

«Театральная весна», посвящённого Году Театра в Российской 

Федерации и празднованию Международного женского дня 8 марта 
 

 

В соответствии с муниципальным планом культурно-массовых 

мероприятий, посвящённых Году Театра в Российской Федерации и 

празднованию Международного женского дня 8 марта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Театральная 

весна» (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений организовать  

участие обучающихся и воспитанников в конкурсе. 

3. Директору МАУДО ЦДО И.Н.Долговой: 

3.1. Организовать техническую площадку для проведения конкурса. 

3.2. Представить справку об итогах конкурса в течение 5 дней после 

завершения мероприятия. 

4. Ведущему специалисту Комитета образования  АБМР Осотовой 

Л.В., старшему инспектору Морозовой С.П. осуществлять контроль за ходом 

проведения конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей председателя Комитета образования  АБМР Склемину Г.А., 

Ступак И.Ю.  

 

 

 

Председатель 

Комитета образования АБМР                                        Л.В. Бесшапошникова 

 

 



 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________Л.В. Осотова 

____________ И.Н. Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Комитета образования 

АБМР 

от 11.01.2019 г. № 13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

поздравительных открыток «Театральная весна», 

посвящённого Году Театра в Российской Федерации и празднованию 

Международного женского дня 8 марта 

 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель: воспитание и закрепление у подрастающего поколения традиций бережного 

отношения к семейным ценностям, празднования Международного женского дня 8 марта; 

развитие интереса у детей к театральному искусству. 

Задачи: 

 предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и воспитанникам дошкольных 

образовательных учреждений БМР выразить свои мысли и чувства к маме – самой 

родной женщине на Земле при помощи изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и обращения к искусству театра; 

 развитие творческих способностей и реализация творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений БМР. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района. 

 

Конкурсные работы будут оцениваться в четырех возрастных категориях: 

 супермладшая группа – дошкольники; 

 младшая группа – 1 - 4 кл.; 

 средняя группа – 5 - 8 кл.; 

 старшая группа – 9 - 11 кл. 

 

Условия участия в конкурсе: 

 От каждого участника принимается одна работа, выполненная в технике 

изобразительного искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж), 

декоративно-прикладного творчества (квиллинг, скрапбукинг, бумагопластика и 

др.), раскрывающая удивительный МИР ТЕАТРА. Мир ярких образов, чудесных 

перевоплощений, волшебной театральной сцены. Мир, рассказывающий 

захватывающие истории, дающий уроки добра, красоты, нравственности. 

 Формат открытки лист A 4 сложенный пополам, плотность бумаги 

выбирается автором; оформляется титульная сторона открытки. Открытка 

дополняется отдельным листом-вкладышем с поздравительным текстом к 

Международному женскому дню (см. Приложение 1 – Образец оформления 

открытки). 

 На конкурс принимаются работы с заявкой, выполненной по образцу приложения 2 

(см. Приложение 2). Каждая открытка подписывается на обратной стороне внизу 



черной гелевой ручкой – указывается ФИ автора и название образовательного 

учреждения. 

Приветствуется фантазия и оригинальность при выполнении работы, ценность 

открытки напрямую зависит от уникальности его художественного оформления. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 качество выполнения работы; 

 интересное творческое решение и оригинальность работы; 

 соответствие теме и условиям конкурса; 

 правильность оформления работы. 

 

Сроки и порядок проведения 

Срок сдачи заявок и работ: до 26 февраля 2019 г. 

Поздравительные открытки будут вручены участницам торжественного 

мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня 8 марта в 

Балаковском муниципальном районе, а также работницам предприятий и учреждений 

города и района. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Работы предоставлять по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, 25 А. 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:  

тел. 8 (845 3) 44-41-78 Фомина Анастасия Андреевна, методист МАУДО ЦДО. 

Подведение итогов – 01 марта 2019 г. в 14.00 часов в МАУДО ЦДО, ул. Титова, 25 А. 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 Склемина Г.А. – председатель комиссии, заместитель председателя Комитета 

образования АБМР; 

 Долгова И.Н. – заместитель председатель комиссии, директор МАУДО ЦДО. 

 Члены комиссии: 

 Морозова С.П. – старший инспектор Комитета образования АБМР; 

 Осотова Л.В. – ведущий специалист Комитета образования АБМР; 

 Николаева И.В. – педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО; 

 Чалевич О.М. – педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО; 

 Борисова О.В. – педагог-организатор МАУДО ЦДО; 

 Фомина А.А. – методист МАУДО ЦДО, секретарь комиссии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Долговой И.Н. 

Название и № ОУ (ДОУ) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА», 

посвящённого Году Театра в Российской Федерации и 

празднованию Международного женского дня 8 марта 

 

 

Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________ 

Класс (для ДОУ возраст автора), _____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность __________________________ 

Контактный телефон руководителя ___________________________________ 

 

Подпись директора образовательного учреждения (зав. ДОУ) 


