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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков «О подвигах, о доблести, о славе»

ко Дню Защитника Отечества

Учредителем и организатором муниципального конкурса рисунков «О по
двигах, о доблести, о славе» на территории ЗАТО г. Железногорск в 2022 году 
(далее -  Конкурс) является МБУК «Дворец культуры» при поддержке МКУ 
«Управление культуры», Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края.

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- создания условий для формирования интереса к отечественной культуре, тра
дициям нашего общества среди обучающихся младшего и среднего возраста;
- выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного искус
ства.

Конкурс проводится с 18 января 2022 года по 16 февраля 2022 года. 
Конкурсные работы принимаются по 11 февраля 2022 года включительно по 
адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 23, каб.49.

14 февраля подводится итог конкурса, который оформляется протоколом. 
Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению или 
обжалованию.

Для удобства, конкурсные работы можно оставлять на вахте ДК с 
пометкой «Конкурс».

Справочная информация предоставляется по телефону: 75-31-23.

К участию в конкурсе допускаются воспитанники образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 12 
лет, а также семьи, имеющие данную возрастную категорию детей.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

4. УЧАСНИКИ КОНКУРСА.



5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.

На конкурс принимаются работы формата АЗ, соответствующие тематике 
конкурса.

Каждая работа оформлена этикетажем, размер 100*50, с указанием Ф.И., 
возраста, учебного заведения и название работы, выделенное в кавычки.

Допускается любая техника исполнения работы: рисунок, коллаж, аппли
кация и т.д.

Оригиналы работ авторам могут быть возвращены по окончании 
праздничных мероприятий.

Принимается не более одной работы от каждого заявителя - конкурсанта. 
Допускается оказание помощи со стороны взрослых при оформлении и 
отправке рисунков по теме конкурса.

К каждой работе прикреплена заявка, оформленная по форме (Приложение
№ 1).

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ (ЩЕНКИ:

- отражение темы конкурса;
- оригинальность образного решения;
- мастерство исполнения;
- уровень самостоятельности участника;
- объём выполнения работы.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Для отбора лучших работ формируется жюри из профессионального 
сообщества работников культуры и искусства с привлечением военнослужащих 
железногорского гарнизона.

Жюри отбирает 50 лучших работ, которые будут размещены в фойе 2 этажа 
Дворца культуры.

Из 50 работ выбирается 10 работ победителей. Работы -  победители будут 
размещены на 3- х билбордах города.

Авторы 50 отобранных работ награждаются дипломами и призами. 
Награждение состоится 19 февраля 2022 года в 15:00 часов во Дворце культуры.



Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса рисунков 

«О подвигах, о доблести, о славе» ко Дню Защитника Отечества

Заявка
на участие в конкурсе

Наименование Пояснение
Ф .И .  участника или совместная 

работа («совм естная работа» только для  
сем ей н ы х работ)

Возраст участника
Учебное заведение или семья (в случае, 
если заявителем является семья, то  в пояснении  

пиш ется «С ем ья»)

Ф.И.О. педагога или родителя
Контактный телефон
Техника исполнения


