
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.05.2019г. № 387  

 

О проведении муниципального конкурса  

детского рисунка, посвященного платежам  

за услуги ЖКХ 

  

 В целях реализуемого Правительством  РФ проекта по повышению финансовой 

грамотности населения, в соответствии с информационным письмом Братского отделения  

Иркутского отделения № 8586 ПАО Сбербанк,  руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 

Городской Думы от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести со 02.09.2019г.  по 30.09.2019г.  муниципальный конкурс детского 

рисунка, посвященного платежам за услуги ЖКХ среди обучающихся 2-8 классов  

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Усть-Илимска (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение  № 1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии  Конкурса  (приложение № 2). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений проинформировать 

заинтересованных лиц о Конкурсе. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

приложения № 2). 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника 

отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

  

 

 

Начальник Управления                                                                                      Е.А. Плевако 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 1 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города 

Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от 30.05.2019г.  №  387 

 

Положение о городском конкурсе детского рисунка,  

посвященного платежам за услуги ЖКХ 

 

I. Общие положения 

1. Городской  конкурс детского рисунка, посвященного платежам ЖКХ (далее – Конкурс), 

проводится в рамках реализуемого Правительством РФ проекта по повышению 

финансовой грамотности населения РФ. 

2. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его проведения, 

требования к участникам, форму заявки, состав комиссии по определению победителей 

городского конкурса детского рисунка, посвященного Платежам ЖКХ (далее – 

Комиссия), и порядок ее работы, процедуру награждения победителей Конкурса.  

3. Организаторами Конкурса является ПАО Сбербанк и Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

4. Конкурс проводится со 2 сентября по 30 сентября 2019 года.  

5. В рамках конкурса будут проведены:  

1) выставка творческих работ детских рисунков, посвященных Платежам ЖКХ;  

2) награждение.  

II. Цели и задачи Конкурса 

6. Цель Конкурса – популяризация современных способов оплаты услуг ЖКХ с 

использованием сервисов Сбербанка и повышения финансовой грамотности молодого 

поколения.  

7. Задачи Конкурса:  

1) приобщить обучающихся к теме финансовой грамотности, расширить их кругозор и 

знания;  

2) инициировать навыки у обучающихся при оплате услуг ЖКХ с использованием 

сервисов ПАО Сбербанк;  

3) активизировать поисковую активность и творческое мышление.  

III. Порядок проведения и критерии оценки Конкурса 

8. Конкурс проводится среди обучающихся 2-9 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города 

Усть-Илимска.  

9.Участие в Конкурсе бесплатное.  

10. Конкурс проводится в следующих номинациях:  

1) «Как папа (мама) оплачивает услуги ЖКХ в Сбербанке». 

2) «Оплата услуг ЖКХ в будущем». 

11. В каждой номинации по решению Комиссии определяются I, II, III места. 

12. Рисунки и заявки на участие Конкурсе предоставляются в Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска (ул. Мечтателей, 28 (каб. 203) в срок до 30 сентября 

2019 года включительно. Представители Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска направляют рисунки в филиал ПАО Сбербанк №8586/0387 в г. Усть-

Илимск  в срок до 10 октября 2019 года.  

13. Требования к рисункам:  

1) На конкурс принимаются детские рисунки (возможно участие родителей) по 

следующим номинациям: 

 «Как папа (мама) оплачивает услуги ЖКХ в Сбербанке»; 

«Оплата услуг ЖКХ в будущем». 



14. Участник может предоставить на Конкурс в каждой номинации не более одной 

работы.  

15. В правом нижнем углу рисунка размещается этикетка со следующей информацией: 

имя, фамилия и возраст автора рисунка, наименование образовательного учреждения, 

контактный телефон и Ф.И.О. педагога, подготовившего участника Конкурса. 

16. Критерии оценки конкурсных работ:  

1) Основное художественное требование к конкурсной работе – оригинальность 

мышления и эстетичность выполнения.  

2) Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены на любом материале 

(альбомный лист формата А4 или А3, ватман, картон, холст) и исполнены в любой 

технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и т.д.).  

3)  Работы, не соответствующие тематике Конкурса, на Конкурс не допускаются.  

17. Наиболее интересные творческие работы будут опубликованы на сайте организатора 

Конкурса в течение недели с момента получения.  

18. Отправленные на Конкурс работы не рецензируются и обратно не возвращаются.  

19. Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников Конкурса в 

своих информационных материалах, мероприятиях и акциях. 

IV. Комиссия Конкурса 

20. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Комиссией, которая состоит из 

председателя и членов комиссии.  

21. В состав Комиссии входят представители ПАО Сбербанк и представители Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ. 

22. Комиссия открытым голосованием определяет победителей Конкурса. Подведение 

итогов Конкурса оформляется протоколом Комиссии.  

V. Подведение итогов Конкурса 

23. Подведение итогов Конкурса состоится до 25 октября 2019г.  

24. Победители Конкурса получат дипломы и памятные призы.  

25. Участники и победители Конкурса уведомляются о времени и месте награждения 

дополнительно.  

26. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке, в 

присутствии членов комиссии, сотрудников ПАО Сбербанк, участников конкурса и их 

родителей.  

27. Лучшие работы и имена победителей Конкурса будут опубликованы в средствах 

массой информации и размещены на официальном сайте Организатора Конкурса не 

позднее 25 октября 2019г. 

VI. Взаимодействие с организаторами 

28. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, могут быть 

направлены организаторам на электронный адрес: pvgasilova@sberbank.ru. Также можно 

позвонить по указанным ниже телефонам. 

Контактные телефоны и адреса электронной почты:  

Моб. 8-914-008-5081 - Гасилова Полина Владимировна;  

Моб. 8-914-008-7819 - Андреюшкова Надежда Викторовна. 

Раб. тел. 8 (39535) 6-21-22 (доб. 6) - Воронкова Марина Игоревна. 

 

 

mailto:pvgasilova@sberbank.ru
http://addressbook.ca.sbrf.ru/home/Index?type=0&search=119528

