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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса рисунка  «На страже Родины» 

(ко Дню Защитника Отечества) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение городского конкурса рисунка «На страже 

Родины» (далее - Конкурс), определяет условия проведения Конкурса, его 

цели и задачи, сроки проведения, требования к работам. 

1.2. Организатор конкурса – Плёсская городская детская библиотека. 

Контактное лицо и координатор конкурса – Анастасия Алексеевна Крылова, 

тел: 4-38-01, detbibl.ples@mail.ru 

1.3. Жюри Конкурса формируется из сотрудников МКУ КБО Плёсского 

городского поселения. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.2. Цель Конкурса - расширение представлений детей о Российской армии, о 

разных родах войск и боевой техники; формирования уважительного 

отношения к отечественной истории, культуре и самовыражения через 

творчество. 

2.1. Основными задачами конкурса являются: 

- развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых 

детей; 

- формирование и воспитание у детей эстетического вкуса; 

- создание условий для творческой активности и самореализации детей; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- историческое и культурное значение в воспитании детей. 
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3. Сроки проведения 

3.1. Работы участников Конкурса принимаются с 8 февраля по 20 

февраля 2022 г. (включительно). 

3.2. Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока 

приёма работ, не рассматриваются. 

3.3. Оглашение результатов Конкурса – 22 февраля 2022 года 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МКУ КБО 

http://pleskbo.ru/, а так же на странице ВКонтакте Плёсской городской 

детской библиотеки https://vk.com/id591745331 

4. Условия Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие в возрасте до 14 лет 

включительно. К участию приглашаются, как отдельные авторы, так и 

группы авторов – творческие студии, смешанные коллективы. 

4.2. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом 

художественном стиле (гуашь, акварель, графика,  цветные карандаши и т.д.)  

4.3. Обязательное условие: Работа должна быть яркой, красочной, 

создана с использованием нестандартных способов оформления и различных 

материалов. Формат готовой работы – лист А4 или А3. 

4.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его 

работ в деятельности Плёсской городской детской библиотеки. 

4.5. Конкурс проводится по нескольким возрастным категориям: 

 Первая возрастная категория - дети в возрасте до 8 лет;  

 Вторая возрастная категория - дети в возрасте от 9 до 11 лет;  

 Третья возрастная категория -   дети в возрасте от 12 до 14 лет; 

 Смешанная возрастная категория.  

4.6. Один автор (группа авторов) представляет на Конкурс 1 (одну) работу.  

4.7. Готовые работы принимаются: 

- по адресу ул. Лесная д. 26 – Плёсская детская библиотека; 

- на адрес электронной почты detbibl.ples@mail.ru 
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- в личном сообщении в социальных сетях «ВКонтакт» 

https://vk.com/id591745331 

4.7. ВАЖНО!!! Каждая заявленная работа должна содержать 

следующую информацию: 

- Ф.И.О. участника; 

- Возрастная категория Конкурса; 

- Контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

5. Порядок определения победителей 

5.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участников.  

5.2. Авторы работ, занявших 1-3 место, будут награждены именными 

дипломами победителей и памятными сувенирами (в каждой возрастной 

категории). 
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