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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного дистанционного конкурса рисунков и 

творческих работ «О героях былых времён», 
посвященного празднику «День защитника Отечества».

1.0бщие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, 
участников окружного дистанционного конкурса, порядок и регламент 
проведения окружного дистанционного конкурса рисунков и творческих 
работ «О героях былых времён» (далее - конкурс), порядок рассмотрения 
представленных материалов и награждение победителей.
1.2. Предметами конкурса являются рисунки и творческие работы детей.
1.3. Принимают участие воспитанники и обучающиеся образовательных 
организаций Прикубанского округа г. Краснодара, в возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно).
1.4. Организатором конкурса является МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Конкурс проводится с целью:

-  воспитания чувства национальной гордости, гражданственности и 
патриотизма, средствами художественного творчества;

2.2. Задачи конкурса:

-  способствовать духовному обогащению через приобщение к традициям 
и вовлечению учащихся в сферу гражданского и патриотического 
воспитания;

-  расширить представления детей о Советской армии, видах войск и 
боевой техники, о преемственности поколений защитников Родины;

-  воспитание в детях интереса к отечественной истории, уважения к 
героическому прошлому нашей страны;

-  создание условий для развития талантливых детей в области 
прикладного и

-  художественного творчества;



3. Участники конкурса.

В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 
образовательных организаций Прикубанского округа в трёх возрастных 
группах:

-  7-9 лет;
-  10-13 лет;
-  14-17 лет;

4. Номинации.
-  Графика;
-  Компьютерная графика;
-  Живопись;
-  Творческая работа (ДПИ);

5. Требования к оформлению и содержанию работ:

На конкурс принимаются работы по теме: «О героях былых времён», 
соответствующие следующим требованиям:

-  формат листа А4-А2;
-  исполнение в любой технике, любым материалом на усмотрение 

автора (глина, дерево, солома, ткань, цветная бумага и т. д.).
-  работа должна иметь оформление и этикетку:
-  название работы;
-  техника исполнения;
-  Ф. И. участника;
-  возраст участника;
-  Ф.И.О. руководителя;

6. Условия участия.

Конкурс проводиться в 2 этапа:
1 этап -  внутри учреждения, 2 этап -  окружной.

1 этап
-  С 7 - 11 февраля 2022г. отбор работ;
-  С 12 - 16 февраля2022г. размещение победителями (1-3 место) фото или 

скана творческой работы, на своей страничке в Instagram с хэштэгами 
указанными согласно каждой номинации:

-  #ГеройбылыхвремёнГРАФИКА2022 # цдтприкубанский #konkurs_cdt
-  #ГеройбылыхвремёнКОМПЬЮТЕРНАЯГРАФИКА2022 # 

цдтприкубанский #konkurs_cdt
-  #ГеройбылыхвремёнЖИВОПИСЬ2022 # цдтприкубанский #konkurs_cdt



-  # ГеройбылыхвремёнДПИ2022# цдтприкубанский #konkurs_cdt
-  С 12-16 февраля 2022г приём заявок в оргкомитет направляется на 

электронный адрес: hudfficdt23.ru
заявка на каждую номинацию (Приложение к положению №1);

2 этап
-  С 17 - 18 февраля 2022г. оценка работ и определение победителей;

Основными критериями оценки конкурсных работ являются:

-  соответствие теме конкурса:
-  оригинальность раскрытия темы и композиционного решения:
-  качество выполнения;
-  смысловая и цветовая выразительность;
-  оформление работы;

Работы, заимствованные из Интернета, ранее участвовавшие в конкурсах и 
не отвечающие требованиям Положения, а также поступившие 
после 18.02.2022 г. рассматриваться не будут.

Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам на использование присланного материала (размещение в сети 
интернет, участие в творческих проектах и т. п.) и даёт согласие на обработку 
своих предоставленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, 
года рождения.

7. Подведение итогов и награждение,

7.1. Для подведения итогов окружного этапа формируется жюри, 
которое оценивает работы и определяет победителей.

7.2. Победители конкурса во всех возрастных группах награждаются 
дипломами лауреатов 1,2,3 степени и дипломантов 1,2.3 степени.

8. Состав жюри конкурса:

1. Мясищева Т.Н. - заведующая отделом ИЗО и ДГТИ творчества 
МАОУДО «ЦДТ» Прикубанский»;

2. Васина Н. Ф. - член союза художников Кубани;
3. Скрипникова Н.В. - методист отдела ИЗО и ДПИ творчества 

МАОУДО «ЦДТ» Прикубанский»;
4. Белобаба М.С. - художник-дизайнер МАОУДО «ЦДТ» 

Прикубанский».

9. Оргкомитет.



1. Мясищева Т.Н. - заведующая отделом ИЗО и ДПИ творчества 
МАОУДО «ЦДТ» Прикубанский», тел. 8(861)224-86-07; 8(909)44- 
80-507 e-mail: myasisheva70@mail.ru.

2. Скрипникова Н.В. - методист отдела ИЗО и ДПИ творчества 
МАОУДО «ЦДТ» Прикубанский», тел. 8(861)224-86-07; 8(918)298- 
94-42;

mailto:myasisheva70@mail.ru


Приложение №1 
к положению о окружном 

дистанционном конкурсе рисунков и творческих работ
«О героях былых времён».

Заявка
на участие в окружном дистанционном конкурсе рисунков и творческих работ

«О героях былых времён» в 2022 году.

№
п/п

Название
муниципального

образования

Полное наименование 
образовательного 

учреждения
Ф.И.

конкурсанта
Название

номинации
Название
работы

Ф.И.О.
руководителя

Должность
руководителя,

контактный
телефон.

1.
2.
3.
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