КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«15» января 2018 г.

№ 11
с. Мамонтово

О проведении районного конкурса творческих
работ «Защитникам Отечества»
В целях патриотического воспитания школьников, привития подрастающему 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 посвященному празднику 23 февраля «Защитникам Отечества» с 15 января по 20 февраля
2018 года.
2. Утвердить прилагаемое положение районного конкурса творческих
работ (приложение 1).
3. Утвердить прилагаемый состав жюри (приложение 2).
4. Контроль настоящего приказа возложить заместителя председателя
комитета по образованию Япрынцеву О.В.
Председатель комитета
по образованию

Япрынцева Ольга Валентиновна
8(38583)22-6-46

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказ комитета Администрации Мамонтовского района по образованию
от 15 января 2018 г. № 11
СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета Администрации Мамонтовского района по образованию
___________Т.Е. Чибрякова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МО МВД России
«Мамонтовский»
_____________С.А. Нелюбов

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе творческих работ
«Защитникам Отечества»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведение итогов районного конкурса творческих работ «Защитники Отечества» (далее – Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в целях: патриотического воспитания школьников,
привития подрастающему поколению чувства любви и ответственности за свое
Отечество, стимулирования интереса к истории своей семьи и участия семьи в
истории страны.
1.3. Организатором Конкурса является МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» и
МО МВД России «Мамонтовский»
2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов образования в возрасте от 7 до 18 лет. Принимаются как
индивидуальные, так и групповые работы.
Номинации конкурса:
 «Рисунок» Выполняется на бумаге А 4, А3 и более. Техника исполнения
и жанр не ограничиваются.
 «Открытка» Выполняется из любого материала: бумага, картон, природный материал и т.д.
 «Плакат» Выполняется форматом 90х60 см. При оформлении допускается использование фломастеров, гуаши, акварельных красок, цветных карандашей, аппликации, использование природного материала и т.д.

 «Закладка для книг» Выполняется из любого материала. При оформлении допускается использование фломастеров, гуаши, акварельных красок,
цветных карандашей.
К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, номинации, фамилии, имени, возраста автора, названия объединения, названия
организации; фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) руководителя (полностью), города (района).
Название____________________________
Номинация__________________________
Фамилия Имя________________________
Возраст_____________________________
Объединение_________________________
Руководитель________________________
Организация__________________________
Мамонтовский район
3. Сроки проведения
С 15 января по 23 февраля 2018 года.
Работы на конкурс направляются в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» до 20
февраля 2018 года.
Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются!
4. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике;
- оригинальность и новизна;
- аккуратность и грамотность оформления;
- позитивно – воспитательная направленность;
- мастерство исполнения;
- соответствие номинации конкурса.
5. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказ комитета Администрации Мамонтовского района по образованию
от 15 января 2018 г. № 11
Состав жюри
районного конкурса творческих работ
«Защитникам Отечества»
Председатель жюри:
Япрынцева О.В. – заместитель председателя 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»;
Савостин С.Г. – старший УУП МО МВД России «Мамонтовский»;
Артемихина Е.А. – руководитель РМО учителей ИЗО, музыки, технологии, педагогов дополнительного образования, учитель ИЗО МКОУ «Мамонтовская
СОШ».

