
ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийского конкурса творческих работ 

«День защитника Отечества» 
 
Сроки проведения: 1 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года. 

Заявки и работы принимаются до 28 февраля 2017 года. 
Подведение итогов: с 1 марта по 15 марта 2017 года. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте 16 марта 2017 года.  
Рассылка дипломов: с 16 по 31 марта 2017 года. 
 

Анонс конкурса: 
 

     23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги. День защитника 
Отечества считается праздником воинов - настоящих, нынешних и будущих. Верность 
долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, порядочность, 

самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших по званию — вот 
традиции Российского воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему дорожили 

ими наши отцы и деды, прошагавшие огненными дорога ми войны. 
     В этот день все женщины, девушки и девочки России поздравляют своих близких 
мужчин: отцов, братьев, мужей, друзей небольшими памятными подарками. Для 

некоторых людей праздник 23 февраля остался днём мужчин, которые служат или 
служили в армии или на флоте. Но большинство граждан России считают День защитника 
Отечества не столько днём рождения Красной Армии, сколько днём настоящих мужчин. 

Защитников в самом широком смысле этого слова. Ведь мужчина, даже если он по какой-
то причине не исполнял воинский долг перед Родиной, всё равно остаётся защитником 

Отечества, своей семьи, близких и любимых людей. 
      Приглашаем всех принять участие в творческом конкурсе, посвященном этому 
замечательному празднику мужества. В конкурсе принимают участие работы, 

посвященные Дню защитника Отечества. Это могут быть рисунки или фотографии с 
мероприятий, посвященных празднику, коллаж или презентация, посвященные папе, деду 

или другим героям, портрет папы или открытка для него, подарок для папы или дедушки, 
выполненный в любой технике и т.п. Выбор темы и техники исполнения зависит от ваших 
желаний и предпочтений. 

 
Участники Конкурса: 

Конкурс проводится для дошкольников, школьников, учащихся и студентов учреждений 
любого типа и вида Российской Федерации. 
При наличии участников из других стран конкурс получает статус международного.  

Номинации Конкурса: 
- Фотоконкурс 
- Коллаж  

- Рисунок 
- Поздравительная открытка 

- Презентация 
- Конкурс поделок  
- Литературный конкурс 

- Украшение помещений, территорий 
- Методические материалы (конспект занятия, урока, внеклассного 

мероприятия, утренника по теме, пособия, дидактические игры и др.) 
- Мультимедийные работы: видеосюжеты, видеоклипы 
 

По решению совета Экспертной комиссии, возможно установление дополнительных 



номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные работы.  
 

Категории участников: 
• Младший дошкольный возраст (2-5 лет); 
• Старший дошкольный возраст (6-7 лет); 

• Младший школьный возраст (учащиеся 1-4 классов); 
• Средний школьный возраст (учащиеся 5-8 классов); 

• Старший школьный возраст (учащиеся 9-11 классов); 
• Студенты; 
• Педагоги. 

Представленные на конкурс материалы оцениваются в каждой возрастной категории по 

каждой номинации. 
Участникам необходимо дать название своей творческой работе. 

Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником (индивидуальные работы) 

и несколькими участниками (коллективные работы). 

Критерии оценок работ: 

● Соответствие работы теме Конкурса. 

● Степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

● Оригинальность раскрытия темы конкурса. 

● Качество выполнения. 

● Художественная и эстетическая зрелищность. 

● Уникальность дизайна. 

● Разнообразие и необычность используемых материалов. 

● Общее впечатление от работы. 

Содержание Конкурса: 

Конкурсанты выбирают вид работы по тематике Конкурса и оформляют работу в 

зависимости от творческих предпочтений каждого отдельного участника. 
К участию в Конкурсе принимается Работа в электронной форме в виде фотографии, 

видеоматериала, текстового документа. 
 
Подведение итогов конкурса: 

Победители и призёры в каждой номинации награждаются Дипломами I, II, III степеней, 

дипломами лауреата конкурса с указанием ФИО педагога. Остальные участники 
мероприятия получат Сертификат участника. 

 
Стоимость участия в мероприятии: 

Организационный взнос за участие в дистанционном мероприятии составляет 100 рублей 
за одну работу. 



При участии пяти и более конкурсантов от одного учреждения организационный взнос 
составляет 80 рублей за одного участника (в этом случае оплатить можно одной 

квитанцией и заявки прислать в одном письме). 

При участии 10 и более конкурсантов от одного учреждения и руководителя (куратора) 
организационный взнос составляет 65 рублей за одного участника (в этом случае 
оплатить можно так же одной квитанцией и заявки прислать в одном письме), а педагог 

бесплатно получает благодарственное письмо за помощь в проведении конкурса и 
подготовку участников. 

 
Для участия в Конкурсе  участнику необходимо представить в Оргкомитет до 28 февраля 
2017 года: 

1) заявку, заполненную согласно требованиям настоящего Положения. Будьте 
внимательны при заполнении заявки, т.к. все данные об участнике и кураторе переносятся 

в диплом. 
2) скан-копию или фото оплаченной квитанции. Участнику необходимо правильно 
заполнить квитанцию и оплатить участие через банк или терминалы оплаты. 

3) творческую работу. 

Участник скачивает и заполняет заявку на участие в конкурсе. Скачать заявки можно в 
разделе "Порядок участия" на сайте. 

Оплата организационного взноса. Оргвзнос оплачивается за каждого участника в каждом 
конкурсе. Размер оргвзноса и примеры расчета указаны в разделе "Порядок участия". 
Способы оплаты оргвзноса перечислены в разделе "Оплата и реквизиты". 

Участник формирует письмо для отправки на конкурс: тема письма «Работа на конкурс», 
(укажите название конкурса и ФИО конкурсанта).  

Например: Работа на конкурс «День защитника Отечества» Лаврова Станислава. 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо.  
Все три файла желательно упаковать в один архив и прикрепить его к письму. Название 
архивной папки должно содержать следующую информацию:  

- населенный пункт (город, село и т.д.) 

- фамилию, имя участника; 

- название конкурса.  

Например: Енисейск. Лавров Станислав. Конкурс «День защитника Отечества» . 
 

Примеры оформления письма можно посмотреть в разделе "Порядок участия".  
 
Электронный адрес для отправки конкурсных материалов:  

dostizhenie-konkurs@mail.ru 

 

http://dostizhenie-centr.ru/images/news_det/zayavka_dostizhenie_tv_konkurs_n.doc
http://dostizhenie-centr.ru/images/files/oplata_%20kvitancya.doc
http://dostizhenie-centr.ru/konkursi/poryadok
http://dostizhenie-centr.ru/konkursi/poryadok
http://dostizhenie-centr.ru/konkursi/oplata
http://dostizhenie-centr.ru/konkursi/poryadok
mailto:dostizhenie-konkurs@mail.ru

