Утверждено
приказом директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области
от 21 декабря 2015 года №70-а
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном творческом конкурсе сочинений и рисунков
"О чести, мужестве и славе…"
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Центр детского творчества
г. Томари Сахалинской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс сочинений и рисунков «О чести, мужестве и долге» (далее –
Конкурс) проходит в рамках проведении месячника по гражданскопатриотическому
воспитаниюсреди
обучающихся
образовательных
организация МО «Томаринский городской округ».
1.2. Конкурс организуется отделом образования МО «Томаринский
городской округ» и проводится МБОУ ДО ЦДТ г. Томари.
1.3. Цель конкурса: пропаганда патриотизма,духовно-нравственных
ценностей
и военно-патриотическое воспитание обучающихся через
изучение обучающимися героической борьбы русского народа, расширение
знаний школьников об истории Отечества, развитие мотивации к
интеллектуальной деятельности; развитие творческого мышления учащихся,
повышение их познавательного уровня, интереса к культурному и научному
наследию прошлого и настоящего.
1.4. Конкурс проводится в двух номинациях:
 конкурс рисунков (тематических композиций) для обучающихся
начального звена:
- 1 возрастная категория: 1-2класс
- 2 возрастная категория: 3-4 класс
 конкурс сочинений по двум возрастным категориям:
- 1 возрастная категория: 10-13 лет
- 2 возрастная категория: 14-18 лет
1.5. Сроки проведения конкурса: с 01февраля по 22 февраля 20___ г.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11-ых классов
образовательных организаций (школы, ЦДТ).
2.2. Работы на Конкурс отправляются на бумажном носителе (только для
рисунков)либо в электронном виде по адресу:tomaridetstvo@mail.ru

2.3. Поданные на электронную почту творческие работы рассматриваются
конкурсной комиссией с 01февраля по 22февраля 20____ г.
III. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Содержание работ должны соответствовать заявленной теме, возрастным
особенностям участников, соответствовать целям и задачам Конкурса.
3.2. Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные в
СМИ, рассматриваться Конкурсной комиссией не будут.
3.3. Тематика Конкурсных работ (общая для сочинений и рисунков).
3.4. Требования к работам в категории «рисунок» (темы:"Мир без войны",
"Армия зовет", "В жизни всегда есть место подвигу", и т.д.).
- Техника исполнения произвольная (графитный карандаш, тушь-перо или
черная гелиевая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, смешанная
техника, компьютерная графика).
- Представленные на Конкурс работы могут быть отсканированы или
сфотографированы и представлены в электронном виде в форматах JPEG или
GIF. Размер графического файла не должен превышать 1 мегабайта.
- Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные
работы.
Информация к рисунку должна содержать следующее:
 название рисунка;
 Ф.И. автора, возраст, класс, школа, название объединения(для ЦДТ);
 ФИО педагога.
3.5. Требования к работе в категории «Сочинение» (темы:"Патриотизм в
моем понимании", "Веков связующая нить"(по русским сказкам и былинам),
"Про героев прошлого и настоящего", "Подвиг русского солдата" и т.д.).
- Каждая работа должна быть представлена в формате .docx. и направлена на
электронный адрес tomaridetstvo@mail.ru
- Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные
и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).
Титульный лист сочинения содержит следующую информацию:
- тема;
- фамилия и имя автора;
- наименование учреждения;
- класс, возраст;
- Ф.И.О. педагога.
3.6. Критерии оценки работ в категории «рисунок» (тематическая
композиция):
- Соответствие композиции заявленной теме.

- Наличие творческого подхода (самостоятельность, оригинальность
композиционного решения).
- Грамотность компоновки изображения в формате листа, выделение
композиционного центра.
- Соблюдение пропорциональных соотношений при построении планов в
композиции.
- Демонстрация изобразительных навыков (владение линией, красочными
материалами и т. д.).
3.7. Критерии оценки работ в категории «Сочинение»:
1. Глубина раскрытия темы и убедительность суждений.
2. Аргументация собственного мнения по теме сочинения.
3. Композиционная цельность и логичность сочинения.
4. Грамотность и фактическая точность речи.
IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСОВ
4.1. Представленные на указанную
электронную почту работы
рассматриваются Конкурсной комиссией с 01 по 22февраля 20 ___ г..
4.2. Лучшими признаются работы (сочинения и рисунки) участников
Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.
4.3. Конкурсная комиссия вправе принять решение о не выявлении
победителя конкурса, если большинство членов Конкурсной комиссии
примет решение о присвоении Конкурсным проектам менее половины из
возможного числа баллов.
4.4. Протокол итогов Конкурса заверяется подписями председателя и членов
Конкурсной комиссии.
4.5. Итоговые результаты, утвержденные Оргкомитетом конкурса,
публикуются на сайте http://cdttomari.ruне позднее 01 марта 20____ г.
4.6. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нецензурные
изображения, слова выражения, призывы, возбуждающие вражду или другие
негативные реакции.
4.8. Победители Конкурса награждаются призами и грамотами.Педагоги,
подготовившие победителейКонкурса, награждаются сертификатами
Конкурса.
4.9. По итогам конкурса будет выпущен памятный буклет с лучшими
работами, заявленными к участию в конкурсе.
4.12. Участие в Конкурсе бесплатное.
Контактная информация:
По вопросам организации конкурса обращаться:

Фетисова Ирина Дмитриевна
методист по воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ г.Томари
(тел.сот. 89147433206)

