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Положение
о проведении Городского конкурса рисунков
«Есть такая профессия – Родину защищать»,

посвященного Дню защитника Отечества

1.Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

Городского конкурса рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать», по-
священного Дню защитника Отечества» (далее – Конкурс).

Организаторы Конкурса – Управление образования Администрации го-
рода Димитровграда, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Дом детского творчества города Димитровграда Ульянов-
ской области» (далее – МБУДО ДДТ).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является воспитание у подрастающего поколения

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к профессии военного
средствами художественного и изобразительного творчества.

2.2. Задачи Конкурса
-содействие созданию образовательной среды для творческого взаимодействия
педагогов и детей в области изобразительного искусства;
- вовлечение детей муниципального образования в творческую деятельность;
-формирование у детей активной жизненной позиции;
-предоставление возможности показать свои творческие способности.

3.Участники Конкурса
3.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образова-

тельных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования.

3.2.Конкурс проводится по возрастным категориям: 5-8 л.; 9 -12 л.; 13-16 л
    3.3.На Конкурс принимается не более 5 работ в каждой возрастной категории
от образовательной организации.

4.Порядок и условия проведения
4.1. Конкурс проводится дистанционно. Конкурсные работы (фото рисунка)

необходимо направлять с 01.02.2021г. по 24.02.2021 г. на электронный адрес:
konkurs-ddt2020@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс рисунка»

mailto:konkurs-ddt2020@yandex.ru


Под фотографией в тексте письма необходимо указать Ф.И.О. ребенка, возраст,
название образовательной организации.

4.2.Оценивание работ проводится с 19.02.2021 г.
4.3.Подведение итогов 24.02.2021 г.

    4.4. Работы, направленные на Конкурс после 19.02.2021г., не рассматривают-
ся.

4.5.Требования к оформлению работ:
- работа отправляется файлом и сопровождается заявкой (оформляется со-

гласно прилагаемой форме);
- оформление рисунков в формате А4, А3;
- техника выполнения любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, флома-

стеры, цветные мелки, коллаж.).
- наличие подписи, посвященной Дню защитника Отечества.
4.6.Работы, не соответствующие условиям Конкурса или соответствующие

частично, к голосованию не допускаются.
4.7. Работы не рецензируются и не возвращаются.

6.Критерии оценки работ
- самостоятельность;
- оригинальность авторского замысла;
- соответствие тематике Конкурса;
- художественное качество предоставленной работы;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- уникальность дизайна;
- разнообразие и необычность используемых материалов;
- техника исполнения;
- цветовое решение.

7.Подведение итогов и награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами

Управления образования Администрации города Димитровграда 1-й, 2-й, 3-й
степени.

7.2.  Все участники Конкурса  получат электронные сертификаты.
7.3.  Подведение итогов Конкурса и публикация имен победителей - на сайте

МБУДО ДДТ https://ddt-dgrad.ucoz.ru/, Вконтакте https://vk.com/id505176883

Контакты:
Методист МБУДО ДДТ Ларина Татьяна Васильевна. Тел: 3-59-24.

https://ddt-dgrad.ucoz.ru/
https://vk.com/id505176883


Приложение

Заявка
Городского конкурса рисунков

«Есть такая профессия – Родину защищать»,
посвященного Дню защитника Отечества

ФИО участника конкурса
Возраст, класс
Образовательная организация
ФИО педагога-куратора
Телефон педагога
Адрес эл.почты педагога
Номинация конкурса
Название работы
Имя файла



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу
Управления образования
от 01.02.2021 № 109

Состав конкурсной комиссии
Городского конкурса рисунков «Есть такая профессия – Родину защи-

щать», посвященного Дню защитника Отечества

Председатель конкурсной комиссии:
Иванова Евгения Евгеньевна  - начальник отдела дополнительного образования
и воспитания Управления образования Администрации города Димитровграда.

Члены конкурсной комиссии:
1. Багаутдинова Диля Шамильевна – ведущий инспектор отдела дополни-

тельного образования и воспитания Управления образования Админист-
рации города Димитровграда;

2. Ларина Татьяна Васильевна - методист, педагог дополнительного образо-
вания МБУДО ДДТ;

3. Борисова Галина Ивановна – руководитель отдела, педагог дополнитель-
ного образования МБУДО ДДТ;


