
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 27 января 2017  г. № 73 о/д  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса литературно-изобразительного творчества 

«Мы наследники великих побед» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса литературно-

изобразительного творчества «Мы наследники великих побед» (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призёров.  

1.2. Конкурс проводится во исполнение мероприятий плана 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Святое дело – Родине служить»». 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 - Штаб воспитательной работы МБОУ ООШ № 21; 

- организационный комитет проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы МБОУ ООШ № 21 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Целью Конкурса является развитие у детей и подростков чувства 

патриотизма, гордости за героическое прошлое своей страны.  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 



3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-9 классов МБОУ 

ООШ № 21. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится с 14 февраля 2017 года. Представленные на 

конкурс работы не возвращаются.  

 

5. Требования к оформлению творческих работ. 

 

5.1. Работы должны соответствовать тематике конкурса. 

5.2. Участники Конкурса представляют плакаты, выполненные в 

технике гуаши, акварели, аппликации, смешанной техники. Плакаты 

выполняются на плотной белой бумаге формата А2. 

5.3. В правом нижнем углу лицевой стороны плаката указывается 

информация: класс, название плаката, фамилия, имя, отчество учителя 

(руководителя). 

5.4. При оценке плакатов учитывается творческий подход, 

оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение 

темы, цветовая гамма, качество исполнения.  

5.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 

формальному признаку.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.  

6.2.  Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем 

использоваться в некоммерческих целях (репродуцирование работ для 

нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 

изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 

продукции). 

6.3. Церемония награждения состоится 22 февраля 2017 года в 

здании основной школы. 

 

 

Директор         Е.Л. Афанасьева 

 

 

 


