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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса плаката 

«Наша армия сильна» 

посвященного Дню Защитника Отечества 

1. Общие положения: 

1.1 Конкурс плаката  «Наша армия сильна»  проводится в рамках Концепции 

по воспитательной деятельности, гражданско-патриотического 

направления воспитания и социализации учащихся «Я патриот».  

1.2   Настоящее Положение определяет цель, задачи, организаторов конкурса, 

участников, сроки, порядок и условия проведения, подведение итогов, 

награждение участников. 
Цель конкурса: формирование гражданственности, патриотических чувств и 

уважения к истории Отечества у учащихся, укрепление национальной гордости;  

Задачи:  

- создание условий для реализации творческой активности учащихся в 

направлении патриотического воспитания; 

-содействие развитию многообразия детского и юношеского творчества 

- профилактика проявлений экстремизма в подростковой среде.  

2. Организаторы и  орг.комитет конкурса: 

2.1. Организатор конкурса  МКУ ДО «Дом творчества» 

2.2. Состав ор.комитета:   зам.директора по УВР МКУ ДО «Дом творчества» 

Уграк Е.И. 

Методист ДО Беленкова Е.М. 

Председатель родительского комитета Чуприна Т.И. 

3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1. Участие в конкурсе смогут принять учащиеся детских объединений МКУ 

ДО «Дом творчества» в возрасте от 5 до 18 лет, педагоги, родители. 

3.2. Конкурс проводится с 5 по 16 февраля 2020г.   

3.3.Каждый участник  конкурса (коллектив) заполняет заявку на участие до 

5.02.2020г.   (Приложение № 1). Заявку можно отправить по электронной почте 

moudodd@rambler.ru или по адресу: г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта 87. Дом  

творчества. Контактные телефоны: 5-27-47. 

mailto:moudodd@rambler.ru


4. Условия проведения  конкурса. 

4.1.Конкурс проводится по двум номинациям: 

-«Работы, посвященные современной армии» 

-«Работы, посвященные военным достижениям прошлых лет» 

4.2.Каждый участник имеет право участвовать в одной, либо в двух 

номинациях. 

 4.3.Работы могут быть выполнены в разных техниках (живопись, коллаж, 

аппликация) 

Требования к оформлению работы: 

-Формат  работы : А.1 (ватман) 

- В нижнем правом углу в печатном виде(Times New Roman, шрифт14) 

разместить информацию: (название детского объединения, ФИ, возраст автора, 

название номинации, работы, ФИО руководителя детского объединения)  

5.Критерии оценки: 

-Работы должны быть  выполнены аккуратно. 

-Соответствовали заданной темы и выбранной  номинации. 

-Оригинальность замысла. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников смотра-конкурса 

6.1.По результатам проведения конкурса орг.коммитет  определяет победителей 

(1,2,3 место) по каждой из номинаций.  

6.2. Подведение итогов и награждение состоится  21 февраля 2020г. в 14.00 по 

Адресу: ул.Мира 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Организационный комитет 

конкурса 

«Наша армия сильна» 
 
 
 

Заявка  

на участие в конкурсе плаката «Наша армия сильна» 
 

 

Ф.И.О. 

Участника 

Возраст 

участника 

Название 

работы, 

номинации     

Учреждение Руководитель 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


