
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                                      ПРИКАЗ 

06.02.2019                                с. Петровское                                           № 34 

 

О проведении муниципального конкурса детских рисунков «Моё 

Отечество!», посвященного Дню защитника Отечества 

 

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с 

учащимися на 2019 год, в рамках месячника оборонно-массовой работы, в 

целях развития патриотического, исторического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова) 

провести 22 февраля 2019 года муниципальный конкурс детских рисунков 

«Моё Отечество!». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в конкурсе. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста казённого муниципального учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования» О.А. Стефаненко. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    В.А. Климонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от ___________№______ 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе детских рисунков 

«Моё Отечество!», посвященном Дню защитника Отечества. 

 

1.  Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса детских рисунков «Моё Отечество!» (далее  

Конкурс),  приуроченного ко Дню защитника Отечества.  

1.2. Организатором муниципального Конкурса является отдел образования 

администрации Петровского района, муниципальный центр духовно-

нравственного воспитания. 

 1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

2.   Цель и задачи 

2.1. Цель:  раскрытие творческого потенциала личности ребенка, активизация 

изобразительной деятельности детей и подростков; формирование 

патриотического самосознания детей и молодежи через приобщение к 

истории родного края и своей Родины. 

2.2. Задачи: 

- выявление одаренных талантливых детей и молодёжи; 

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности молодого поколения; 

-  формирование гражданственности, патриотического чувства;  

- воспитание интереса к истории Отечества, уважение к героическому 

прошлому нашей страны 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей. 



 

4. Возрастные категории Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

7-9 лет; 

10-13 лет; 

14-16 лет 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится  22  февраля 2019 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 21 февраля 2019 года 

образовательным учреждениям необходимо предоставить в Оргкомитет 

следующие материалы:  

заявку в установленной форме (Приложение 1 к Положению); 

конкурсные материалы (рисунки). 

5.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

конкурсные материалы не соответствуют требованиям  

Положения; 

содержание представленной работы не соответствует тематике и 

требованиям Конкурса. 

5.4. Материалы направлять по адресу: с. Петровское, ул. Пионерская, 

д.51а. 

Контактное лицо: Лебеденко Антонина Александровна (педагог), тел.: 

23-1-15, e-mail: petrdomtvor@yandex.ru  

 

 6. Руководство проведением Конкурса 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

организует работу Жюри конкурса; 

принимает материалы участников Конкурса; 

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

организует награждение победителей и призеров Конкурса. 

6.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 

определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. 

6.4. Жюри Конкурса имеет право:  

присуждать не все призовые места;  
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6.5. В случае, если при голосовании членов Жюри по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывается равное количество голосов «за» 

и «против», решающим в определении победителя и призеров является голос 

председателя Жюри.  

6.6. Решение Жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

6.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до подведения итогов Конкурса.  

6.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование  

в некоммерческих целях фото и видео выступлений конкурсантов для 

освещения в публичном пространстве и в информационных материалах,  

в том числе для размещения в сети Интернет на сайте МБОУ ДО «ДДТ». 

7. Требования к конкурсным выступлениям 

7.1. Общие требования: 

7.1.1. Работы участники выполняют самостоятельно, без привлечения 

педагогов и родителей. 

7.1.2 Техника исполнения работ: акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши, масло и др. 

7.1.3 Формат работ А 3, А4. 

7.2. На обратной стороне оформленных работ печатными буквами 

следует указать следующие сведения: 

- Фамилию, имя автора (полностью) 

- Название работы 

- Название номинации 

- Возраст 

- Образовательное учреждение 

- ФИО педагога 

- Контактный телефон 

7.3 Для участия необходимо представить 1 работу (1 автор - 1 работа). 

Работы не сгибать, не сворачивать.  
8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса 

награждаются грамотами отдела образования. 

          8.2.  По итогам конкурса будет оформлена выставка работ в фойе 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Анкета-заявка 

на участие в муниципальном конкурсе детских рисунков 

«Моё Отечество!». 

№ 

п/п 

Данные  

1 ОО  

2 Возрастная категория  

3 ФИО участника (полностью)*  

4 Число, месяц, год рождения  

5 Адрес организации с индексом, 

телефон, e-mail. 

 

6 Название конкурсной работы  

7 ФИО руководителя (полностью)  

8 Контактная информация 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от ___________№______ 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса детских рисунков «Моё отечество!». 

 

1.Климонова В.А. - начальник отдела образования администрации   

Петровского района Тамбовской области; 

2. Смольникова И.В. – директор  МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества»; 

3.Стефаненко О.А.- методист МКУ «РЦОСОК»; 

4. Разводова Т.М. - методист МКУ «РЦОСОК»; 

5. Лебеденко А.А. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»;  

6. Семёнова О.Л. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»; 

7.Подлеснова Е.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО       

«Петровская ДШИ». 

 

 

 


