
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении творческого конкурса «Родину беречь нам завещали деды!»,  

посвященного  Дню защитника Отечества 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения творческого 

конкурса «Родину беречь нам завещали деды!», посвященного Дню защитника 

Отечества (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится с 23 января по 01 марта 2018 года.  

3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Региональное отделение  

ДОСААФ России Костромской области  совместно с  Военным комиссариатом 

Костромской области,  Костромским  региональным   отделением 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, 

Региональным отделением  ВВПОД «Юнармия» Костромской области (далее – 

Организаторы). 

4. Участники конкурса -  дети   и молодежь до  18  лет. 

 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

5. Цель конкурса: создание условий для реализации творческой активности в 

направлении патриотического, нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения, привлечение общественного внимания к проблемам 

духовного становления детей и молодежи, а так же престижности службы в 

Вооруженных Силах России. 

6. Задачи конкурса: 

 более глубокое ознакомление детей и молодежи   с  историей и ратной 

славой  нашего Отечества, расширение представления о Российской Армии, 

о разных видах войск и боевой техники, о преемственности поколений 

защитников Родины; 

 раскрытие   творческого потенциала детей и молодежи. 
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Глава 3. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, НОМИНАЦИИ И ТЕМАТИКА  

КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

7. Номинации  конкурса: 

 «Художественная работа»; 

 «Стихотворение  собственного  сочинения». 

8. Возрастные  категории конкурса: 

 дошкольная – до 7  лет 

 младшая – 7-10 лет; 

 средняя  – 11-13 лет; 

 старшая – 14-18 лет. 

9. Темы  конкурсных работ: 

 «На  земле, в небесах и на море» - работы о   видах и родах войск 

Российской Армии; 

 «Несокрушимая и легендарная» - работы, посвященные героической 

истории Российской Армии; 

 «Помощник верный Армии и Флота» - работы, посвященные  истории и  

деятельности  ДОСААФ России; 

 «Прадед, дед, отец и я – защитники России!» - работы, отображающие  

преемственность  семейных традиций  в  воспитании будущих 

защитников Отечества, рассказывающие об   истории военных династий;  

 «Равнение  на Юнармию!» - работы, отражающие деятельность  

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

10. В номинации «Художественная работа» предоставляются художественные  

работы, выполненные в любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, 

карандашный рисунок, смешанные техники).  

Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210мм х 290мм) и не более А3 (420мм х 580мм). 

На  обратной стороне  работы в верхнем  левом  углу  должна быть приклеена 

пояснительная записка (Приложение №1). 

11. В номинации «Стихотворение собственного сочинения» конкурсная работа 

представляется  в формате текстового документа Word: лист А4, ориентация 

страницы  книжная, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, без иллюстраций.  Текстовый документ, кроме   

стихотворения, должен   содержать  пояснительную записку (Приложение №1), 

которая   размещается на первом листе документа. 

12. На   конкурс принимаются   как индивидуальные, так  и  коллективные  работы. 



13. От одного  автора (авторского коллектива) на конкурс принимается не более  

двух работ в  одной   номинации. 

14. Критерии оценки  конкурсных работ в номинации «Художественная работа»: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность художественного  замысла; 

 эмоциональная выразительность; 

15. Критерии оценки   конкурсных работ в номинации  «Стихотворение  

собственного  сочинения»: 

 соответствие заявленной теме; 

 глубина раскрытия темы, логическая связность; 

 эмоциональное воздействие.  

 

Глава 5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

16. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 февраля  2018 года 

представить конкурсные работы  по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Галичская, 

47Б, Региональное отделение  ДОСААФ  России  Костромской области 

(приемная). Конкурсные работы в номинации  «Стихотворение  собственного  

сочинения» могут быть направлены  организаторам  по электронной почте 

armi44@yandex.ru (с пометкой «Стихи»). 

17. Материалы, представленные на конкурс,  не рецензируются, не возвращаются. 

Организаторам конкурса передается право на публикацию, распространение или 

иное использование материалов в некоммерческих целях.  

18. Творческие работы, несоответствующие условиям конкурса, представленные 

после окончания срока приема конкурсных работ в конкурсе не участвуют. 

19. Для определения победителей и подведения итогов конкурса создается жюри из 

числа организаторов. Жюри   возглавляет  председатель. 

20. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем и 

секретарем жюри. 

 

Глава 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

21. В каждой  номинации  в каждой возрастной  категории определяются  

конкурсные работы, занявшие призовые места (1, 2, 3 место). 

22. Решение о присуждении  призовых мест  принимается открытым голосованием  

членов  жюри конкурса по  окончании просмотра и обсуждения  конкурсных  

работ. При  равенстве голосов  решающим является   голос председателя жюри. 

23. Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить одно 

призовое место между участниками конкурса. 

24. Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
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Приложение №1  

к Положению   о проведении конкурса  

 

Пояснительная записка 

 

Фамилия, имя, отчество  и 

возраст автора (авторов)  

Андреев  Андрей Андреевич, 13 лет (или все 

авторы) 

Номинация Художественная работа (стихотворение 

собственного сочинения) 

Тема конкурсной работы «На  земле, в небесах и на небе» 

Название конкурсной работы «День защитника Отечества» 

Возрастная категория и возраст 

автора (авторов) 

Средняя 

Полное название учреждения 

(образовательного, 

дошкольного, дополнительного 

образования), посещаемого  

автором (авторами) 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №100» г. Костромы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Иванова  Ирина  Ивановна 

Должность и место работы 

руководителя 

Учитель рисования МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №100» г. 

Костромы 

e-mail руководителя, 

контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


