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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе творческих  работ «Умея  Родине служить!»  
06 февраля – 20 февраля 2017 года 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  Конкурса 
творческих работ «Умея Родине служить!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. 
1.3. Организатором Конкурса является  МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ». 

  
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: 
- формирование уважительного отношения к отечественной истории и культуре,  
самовыражение через творчество.  

2.2. Задачи конкурса:  

 формировать представление детей о Российской армии, о разных видах войск и 

боевой техники, о преемственности поколений защитников Родины;  

 способствовать духовному обогащению через приобщение к традициям и 
праздникам;    

 способствовать развитию и реализации индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 

 способствовать развитию мышления, фантазии и воображения у учащихся;              

 воспитывать уважение к самоотверженному подвигу защитников Отечества. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся детских объединений Центра 
детского творчества. 

3.2. Возрастные категории участников: 

 Младшая группа: 4-8 лет. 

 Средняя группа: 9-12 лет. 

 Старшая группа: 13-16 лет. 

 
4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с  06 февраля по 20 февраля 2017 года. 

4.2. Участники Конкурса выполняют работы по выбранной номинации: 
Номинация 1. «Подарок своими руками». Предоставляются поделки и 

сувениры, соответствующие тематике. Техника выполнения любая.  
Критерии оценки.  

 соответствие работы содержанию номинации; 



 оригинальность идеи; 

 композиционное решение; 
 владение техникой; 

 качество исполнения. 
Номинация 2. «Открытка». Поздравительная тематическая открытка может 

быть выполнена в любой технике на листе формата А4, сложенном вдвое. 
Наличие поздравительного текста является обязательным.   

Критерии оценки.  
 соответствие работы содержанию номинации; 
 оригинальность идеи; 

 композиционное решение; 
 отсутствие ошибок в тексте; 

 качество исполнения. 
Номинация 3. «Защитникам Отечества посвящается». Предоставляются 

тематические рисунки, выполненные в любой технике рисования. Рисунок 
выполняется на листах бумаги  формата А4 или А3. Наличие паспарту является 

обязательным. 
Критерии оценки.  

 соответствие работы содержанию номинации; 
 оригинальность рисунка; 

 владение техникой; 
 композиционное решение; 
 колористическое решение. 

Номинация 4. «Моя история «День защитника Отечества». 
Предоставляются творчески оформленные работы, рассказывающие о 

празднике, в том числе стихи, песни, рассказы. Форма исполнения любая.  
Критерии оценки.  

 соответствие работы содержанию номинации; 

 оригинальность идеи; 

 владение рифмой и размером (для стихотворения)/связность и завершенность 

сюжета (для короткого рассказа); 

 грамотность; 

 эмоциональная выразительность; 

 оригинальность оформления. 

Номинация 5. «Папины помощники». Предоставляется серия фотографий  

(не менее 3-х) с краткими комментариями, поясняющими, в чем заключалась  
помощь ребёнка папе или семье в целом или фоторепортаж о семейном хобби. 

Фотографии предоставляются в распечатанном виде, должны быть наклеены на 
единый лист бумаги, комментарии могут быть встроены в фото, либо наклеены 
на основу. 

Критерии оценки. 
 соответствие работы содержанию номинации; 

 оригинальное сюжетное решение, связность сюжета; 
 качество изображения, в том  числе  компьютерной обработки; 

 композиция кадра; 



 информативность пояснительного текста, его соответствие содержанию 

фотографий; 
 стиль, культура изложения текстового материала, отсутствие 

грамматических ошибок. 
4.3.  Каждый участник Конкурса может представить не более одной работы в 

каждой номинации. 
4.4.  Выдвижение работ на Конкурс осуществляется по заявке (форма заявки – 

Приложение 1). Заявки на участие в Конкурсе и сами конкурсные работы 
принимаются до  20 февраля 2017 года включительно. 

4.5.  Конкурсные работы принимают участие в выставке, которая будет 

организована в фойе Центра детского творчества. 
 

5. Подведение итогов Конкурса. 
5.1.  Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. 

5.2. Победители и призёры в каждой номинации и в каждой возрастной категории 
награждаются грамотами. 

 
 

 
 

Приложение 1 
 
 

Заявка 
на участие в Конкурсе  творческих работ «Умея Родине служить!» 

 

№ Фамилия, имя 
участника 

Возраст Номинация Название 
конкурсной 

работы 

Детское 
объединение, 

педагог 

  

 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


