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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  конкурса рисунков 

«На страже Родины» 

 

 I. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

конкурса рисунков «На страже Родины»  (далее – Конкурс), который проводится  в рамках 

месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

1.2.1. Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим предкам, 

победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

1.2.2. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов предков 

для будущего нашей страны; 

1.2.3. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;  

1.2.4. Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

1.2.5. Приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

1.2.6. Стимулирование познавательных интересов ребѐнка; 

1.2.7. Развитие художественно-изобразительных способностей; 

1.2.8. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей обучающихся; 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся с 1-го по 11-ый класс. 

1.4. Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная комиссия, включающая 

независимую педагогическую общественность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

II. Порядок  и форма проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

- с 20 января по 15 февраля 2020 г.  - прием конкурсных работ 

- с 15 февраля по 21 февраля 2020 г - Экспертная комиссия оценивает работы и определяет 

победителей; 

- подведение итогов конкурса – 22 февраля 2020 г. 

2.2. В конкурсе принимают участие все желающие 1-11 классов. 

2.3. Работы участников оцениваются по следующим возрастным категориям:  

- от 7 до 9 лет;  

- от 10 до 13 лет;  

- от 14 до 18 лет; 
 

III. Требования к оформлению творческих работ.  
3.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:  

3.1.1. Формат работ - А3 (297Х420); А2  

3.1.2. Техника работ: рисунки можно наносить на любой материал - ватман, картон, холст, 

ткань.  



3.1.3. Исполнение в любой технике рисования - масло, акварель, гуашь, цветные карандаши, 

графика, батик, смешанные техники и т.д.  

3.1.4. Заполняется этикетка. Название работы. Техника исполнения. Фамилия Имя, 

образовательное учреждение, класс, возраст. 

3.1.5. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не допускаются к участию и отклоняются по формальному признаку.  

 

IV. Основные критерии оценки.  

4.1. Мастерство в технике исполнения.  

4.2. Композиция  

4.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).  

4.4. Отражение темы конкурса 

 

V. Награждение участников Конкурса 

5.1. Все участники Конкурса получают памятные сертификаты. 

5.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются грамотами. 


