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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского патриотического конкурса детского рисунка 

«НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Всероссийского конкурса детского рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА» (далее – «Конкурс») являются Общероссийское общественное движение 

«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» и Алтайское краевое отделение Русского 

географического общества (далее – «Организатор»). 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню Героев Отечества 9 декабря 2018 года.  

1.3. Период проведения конкурса: 15 октября по 31 декабря 2018. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями конкурса являются: 

- формирование в обществе идеалов самоотверженного служения Отечеству; 

- патриотическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста; 

- раскрытие и развитие творческого потенциала детей; 

- формирование и воспитание положительных социальных установок и интересов у детей. 

 

2.2. Задачи организатора Конкурса: 

- организация и проведение Конкурса; 

- организация работы жюри для оценки творческих работ; 

- информационное сопровождение Конкурса; 

- награждение победителей и участников Конкурса. 

 

3. Направления тем творческих работ Конкурса 

3.1 Темы творческих работ охватывают любые сферы жизнедеятельности человека и 

периоды истории нашего Отечества – открытия в области науки и техники, 

географические открытия, герои Великой Отечественной войны, защитники Родины, 

подвиги спасателей и т.д.   

3.2 Участники Конкурса представляют творческие работы о героях нашей страны, 

которые известны или незаслуженно забыты. При оценивании творческих работ, жюри 

будет отдавать предпочтение тем, кто отразит сюжет подвига или другие события из 

жизни народных героев.   

 



4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В конкурсе принимают участие дети четырех возрастных категорий: 

- дети от 3 до 6 лет (1, 2, 3 место); 

- дети от 7 до 10 лет (1, 2, 3 место); 

- дети от 11 до 14 лет (1, 2, 3 место); 

- дети от 15 до 18 лет (1, 2, 3 место). 

4.2 Рисунки должны соответствовать теме Конкурса «Народные Герои Отечества». 

4.3. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные и акриловые краски и др.). 

4.4. Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не более двух. 

4.5. Рисунок для участия в конкурсе может представить его автор, законные 

представители автора или его педагог. 

4.6. Помимо рисунка участник Конкурса должен подать информацию о себе (регион, 

город, Ф.И.О., возраст),  сопроводительный текст о рисунке не более 600 печатных знаков.   

4.7 Рисунок и сопроводительная информация направляются на электронный адрес 

организатора Конкурса socpolitik@pvo.center  Соболевой Татьяне Геннадьевне. 

4.8.Автор рисунка (законные представители, действующие от имени автора), подавая 

работу ребенка для участия в Конкурсе, подтверждают авторство рисунка и соглашается с 

тем, что он может быть использован организатором путем воспроизведения в любой 

материальной форме (публикация в любых изданиях), для публичного показа любым 

способом (выставки, Интернет), и не претендует на выплату авторского вознаграждения.  

 

5. Этапы проведения конкурса 

5.1 15 октября – 3 декабря: участники Конкурса направляют рисунки на электронный 

адрес оргкомитета socpolitik@pvo.center, а организатор размещает рисунки и 

сопроводительный текст на странице в сети ВКонтакте Патриоты Великого Отечества «За 

семью!» в фотоальбоме Конкурса по ссылке https://vk.com/album-57775627_256463299 

5.2 4 декабря – 6 декабря: подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

5.3 9 декабря: объявление победителей Конкурса.  

5.4 10 декабря – 31 декабря: награждение победителей Конкурса. 

 

6. Работа жюри Конкурса 

6.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров организатором Конкурса 

создаётся жюри. 

6.2. Формирование жюри осуществляется по приглашению организатора Конкурса. 

6.3. В основной состав жюри Конкурса входят: Председатель Комитета по социальной 

политике ООД «Патриоты Великого Отечества» Соболева Татьяна Геннадьевна, старший 

преподаватель кафедры изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна 

Алтайского государственного технического университета Немыкин Валерий Викторович, 

дополнительно привлекаются к оцениванию работ специалисты в области 

изобразительного искусства.  

6.4. Жюри Конкурса при оценке рисунков руководствуется следующими критериями: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел. 
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9. Награждение победителей и участников Конкурса 

9.1. Призы учреждаются организатором Конкурса для победителя в каждой возрастной 

категории. 

9.2. Каждый участник Конкурса получает подарок — диплом участника Конкурса в 

электронном виде. 

9.3 Участники, занявшие в каждой возрастной группе 2 и 3 места, награждаются почетной 

грамотой. 

9.4 Победители Конкурса, занявшие в каждой возрастной группе 1 место, награждаются 

почетной грамотой и ценным подарком.  

 

 

. 


