
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      10.10.2019                          413 
_______________________              №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

Рисунков «Спорт глазами детей»  

 

В связи с реализацией Минспортом России федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» и организацией Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей», посвященного указанному проекту ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс рисунков «Спорт глазами детей» с 11 октября 

2019 г. по 01 ноября 2019 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса рисунков 

«Спорт глазами детей» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского 

района. 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри районного конкурса «Спорт глазами 

детей» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского района. 

4.Ответственность за подготовку открытия и проведение районного конкурса 

«Спорт глазами детей» среди обучающихся образовательных организаций Медвенского 

района, возлагается на Дом пионеров и школьников Медвенского района (Юмен Я.С.) 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 



 

Утверждено 
приказом МКУ «Управление образования» 

от 10.10.2019  №413 

 

Положение 

о проведении районного конкурса «Спорт глазами детей» среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Медвенского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса рисунков «Спорт глазами детей»  среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Медвенского района, (далее – Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса является МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью вовлечения школьников в 

физкультурно-спортивную деятельность и привлечение их внимания к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся младших классов от 6 до 11 

лет.  

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать цветной рисунок на тему 

«Спорт- норма жизни» на бумаге формата А3/А4 в любой технике с использованием 

средств для рисования (цветные карандаши, краски, восковые мелки). Рисунки должны 

быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и без средств компьютерной 

графики или дизайна. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурсные работы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

 

6. Подведений итогов и награждение победителей 

6.1. Победители будут награждены грамотами МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района Курской области». 

6.2. Лучшие работы будут направлены на Областной всероссийский конкурс 

«Спорт глазами детей». 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 10.10.2019  №413 

 

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. – начальник МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики Медвенского района Курской области» 

 

 

Члены жюри: 

Гринкевич Е.О. – методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» 

Юмен Я.С. – МКУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

Какурин И.А.  – МКУ ДО «Медвенская ДЮСШ» 

Харитонова М.Ю. - МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


