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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном конкурсе открыток «Служу России», 

посвященному Дню защитника Отечества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса открыток «Служу России» (далее - конкурс), посвященному Дню защитника 

Отечества. 

1.2. Организаторами конкурса  являются: 

- Отдел образования Администрации Шатровского района; 

- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Шатровский Дом 

детства и юношества». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель:  совершенствование системы гражданского, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся Шатровского района. 

 

2.2. Задачи: 

 вовлечь участников в сферу социального творчества, гражданского и патриотического 

воспитания; 

 стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса; 

 способствовать духовному обогащению через приобщение к традициям и праздникам. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются образовательные организации Шатровского района.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 17 января по 17 февраля 2020 года. 

4.2. Конкурсные работы предоставляются в срок до 17 февраля 2020 года в МКУ ДО 

«Шатровский ДДЮ» по адресу: с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 57, тел.: 8(35257)9-11-39  

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое произведение на 

тему «Служу России». 

5.2. Работы могут быть выполнены в цветном или черно-белом вариантах в любой 

изобразительной технике (акварель, карандаш, гуашь, перо, фломастеры, смешенная техника), 

формата А3. 

5.3. Жюри оценивает художественную значимость работ и соответствие тематике конкурса, 

индивидуальность исполнения, оригинальность, эстетичность. 

5.4. К конкурсной работе прилагается анкетный лист размером 4х8см (шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный) с указанием: названия работы, названия организации. 

5.5. От одной образовательной организации может быть представлено не более 2 работ. 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. В состав оргкомитета входят специалисты Отдела образования Администрации 

Шатровского района, методисты МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» 

6.2. Оргкомитет конкурса определяет победителей конкурса. Победители конкурса 

награждаются призами и дипломами, а участники – электронными сертификатами.  

6.3. Все конкурсные работы примут участие в выставке на районном мероприятии «Мы – 

будущее России!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бежинар Н.В. 
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