
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО  РАЙОНА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«10»января 2019   с. Мамонтово                    № 8 

 

 

 

О проведении районного 

конкурса творческих работ, 

посвященного празднику 23 

февраля «Защитникам Оте-

чества»  

 

 В целях патриотического воспитания детей и молодѐжи, привития под-

растающему поколению чувства любви и ответственности за свое Отечество, 

стимулирования интереса к истории своей семьи  и участия  семьи в истории 

страны 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести районный конкурс творческих работ, посвященный празднику 

23 февраля «Защитникам Отечества» далее (Конкурс) с 1 февраля по 22 фев-

раля 2019 года. 

2. Утвердить положение о районном Конкурсе (Приложение 1) 

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на Капуста Е.М. - 

директора МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

4. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на Богачеву С.В. –  начальни-

ка отдела по делам молодежи и воспитания комитета   Администрации Ма-

монтовского района по образованию. 

 

    

Председатель комитета 

по образованию 
 

    Т.Е. Чибрякова 

 

      
 

 

 

 

Богачева Светлана Витальевна, 8 (38583)22 6 46  

 



Приложение 1 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ, посвященному празднику 23 февраля 

«Защитникам Отечества» 

 

1. Общие  положения 

       1.1.Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения кон-

курса, требования к работам, критерии отбора и подведение итогов районно-

го конкурса творческих работ «Защитники Отечества» (далее – Конкурс). 

      1.2.Конкурс проводится в целях: патриотического воспитания детей и мо-

лодѐжи, привития подрастающему поколению чувства любви и ответствен-

ности за своѐ Отечество, стимулирования интереса к истории своей семьи  и 

участия  семьи в истории страны. 

      1.3. Организаторами  Конкурса являются  комитет Администрации Ма-

монтовского района по образованию, МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»,  МО 

МВД России «Мамонтовский»  

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся и воспитанники образо-

вательных учреждений всех типов и видов образования в возрасте от 5 до 

18 лет. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

Участники конкурса подразделяются на 4 возрастные группы: 
- 5-7 лет (дошкольники); 

- 8-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-18 лет. 

    Номинации конкурса:  

 «Рисунок».  Выполняется на бумаге А 4, А3 и более. Техника исполне-

ния и жанр не ограничиваются.  

 «Открытка». Выполняется форматом не более А4, в оформлении 

можно использовать любой материал – бумага, картон, природный ма-

териал и т.д.   

 «Плакат». Выполняется форматом 6х90 см. При оформлении допуска-

ется использование фломастеров, гуаши, акварельных красок, цветных 

карандашей, аппликации, использование природного материала и т.д. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник МО МВД России 

«Мамонтовский» 

 

______________ Е. В. Ботвин 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по образо-

ванию  

от «10» января 2019 № 8 



 «Закладка для книг». Выполняется из любого материала. При оформ-

лении допускается использование фломастеров, гуаши, акварельных 

красок, цветных карандашей.  

 

3. Сроки проведения 

С 1 февраля по 22 февраля  2019 года. 

Работы на Конкурс направляются в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» до 19 

февраля 2019 года. 

Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются! 

 

4. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность и новизна; 

- аккуратность, эстетика и грамотность оформления; 

- позитивно – воспитательная направленность; 

- мастерство исполнения; 

-идейно-сюжетные аспекты произведения; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 

- соответствие номинации конкурса. 

 

5. Регламент конкурса 

На конкурс принимаются творческие работы: 

- от одного творческого объединения не более трех; 

- от одного автора – одно произведение; 

- от образовательного учреждения не более 10. 

Работы участников конкурса из каждого образовательного учреждения 

должны сопровождаться общим списком, а каждая работа сопроводитель-

ной этикеткой (Приложение 1). 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами, грамотами, бла-

годарственными письмами. 

 

7. Состав жюри 

Председатель жюри:  

Богачева С.В. –  начальник отдела по делам молодежи и воспитания комитета   

Администрации Мамонтовского района по образованию. 

 

Члены жюри:  

Ваулина Т.В. –заместитель директора по УВР МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

Сажнева Н.В. –  педагог – организатор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

Язовская А.А. – старший инспектор ПДН МО МВД России «Мамонтовский», 

капитан полиции; 



Артемихина Е.А. – руководитель РМО учителей ИЗО, музыки, технологии, 

педагогов дополнительного образования, учитель ИЗО МКОУ «Мамонтов-

ская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению районного конкурса 

 

Список творческих работ учащихся для районного конкурса,  

посвященного празднику 23 февраля «Защитникам Отечества» 

 

Образовательное учреждение ___________________________ 

(название учреждения) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя уча-

стника 

класс, 

возраст 

название рабо-

ты 

номинация ФИО педагога 

1      

2      

3      

 

 
Директор школы: _______________  ________________ 

    подпись  /расшифровка/ 

М. П.  

 

 

К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, номинации 

(обязательно),  фамилии, имени, возраста автора, названия объединения 

(при наличии), названия образовательной организации; фамилии, имени, от-

чества педагога  ( при наличии, полностью).  

Название____________________________ 

Номинация__________________________ 

Автор  _______________________ 

Возраст_____________________________ 

Объединение_________________________ 

Педагог  ________________________ 

Организация__________________________ 

Мамонтовский район 

 

 

 

 

 


