
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
19 августа 2013 г. № 321 

г. Балаково 
 

Об участии обучающихся 2-5 классов общеобразовательных учреждений в 

муниципальном конкурсе «Конституция России моими глазами» в рамках проекта 

Приволжского федерального округа «Конституция глазами ребёнка». 

 
В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской области от 

24.06.2013 года и в целях организованного участия школьников в реализации проекта 

Приволжского федерального округа «Конституция глазами ребёнка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Конституция России моими 

глазами» в рамках проекта Приволжского федерального округа «Конституция глазами 

ребёнка» (приложение). 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального 

района обеспечить участие обучающихся 2-5 классов в Конкурсе. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Солдатову Е.В. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования        Т.П.Калинина 

 

Проект вносит:                  Согласовано:                                                                     

Старший инспектор 

 комитета образования 

Заместитель председателя 

комитета образования 

___________       С.П. Морозова ___________ Е.В.Солдатова 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

комитета образования 

от 19.08.2013 г. № 321 

 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе детского рисунка  

«Конституция России моими глазами»  

в рамках проекта Приволжского федерального округа  

«Конституция глазами ребёнка». 

Цель и задачи конкурса: 

- популяризации основ Конституции Российской Федерации, конституционного строя 

и правовых знаний среди учащихся общеобразовательных учреждений в год празднования 

20-летия принятия Конституции Российской Федерации. 

- привлечение школьников к осознанному изучению  и последующему применению 

основных положений и статей Конституции Российской Федерации; 

- поиск и поддержка талантливых детей. 

Участники конкурса: 

Участниками Конкурса являются учащиеся 2-5 классов образовательных учреждений БМР 

Номинации: 

1. «Государство, в котором я живу» 

2. «Я и мои права» 

3. «Я и правосудие» 

От одного образовательного учреждения принимается до 3-х лучших работ по каждой 

номинации, прошедших отборочный тур в образовательном учреждении. Представленные на 

конкурс рисунки не возвращаются. 

Условия конкурса: 

 содержание рисунка должно отвечать заявленной теме; 

 рисунок должен быть выполнен на листе формата А 4; в любой технике рисования  

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

 Работы должны содержать (на обратной стороне рисунка) имя и фамилию автора, 

наименование ОУ и класса, краткое описание рисунка. 

 не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные и 

анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

 работы принимаются без дополнительного оформления. 

Работы победителей и призеров муниципального конкурса направляются Оргкомитетом  для 

участия в Конкурсе в Приволжском федеральном округе. 

Срок сдачи работ: 16 сентября – 8 октября 2013 г. 

По вопросам обращаться в ЦДОД, Титова, 25 А 

тел: 46-12-86, 44-41-78  Меркулина Татьяна Викторовна 


