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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсах творчества для детей и подростков, 

посвящённых Дню народного единства и Дню героев Отечества 

«Я горжусь!..» 

  Организатором  конкурсов творчества является БФ «Патриот»  

1. Общие положения 

1.1 Конкурсы  творчества детей и подростков, посвящены Дню народного 

единства и Дню героев Отечества 

1.2 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения творческих конкурсов. 

2. Цель и задачи конкурсов творчества детей и подростков 

БФ «Патриот» объявляет конкурсы творчества детей и подростков по 

направлениям: 

 Художественное творчество (рисование) по теме «Природа моей Родины» 

 Литературное творчество (стихотворения)  по теме «Героям Отечества 

посвящается» 

В работах могут быть использованы исторические события, места славы, 

узнаваемые места страны (например, такие как Кремль) герои и явления, 

которыми гордятся участники конкурса.  

Приоритетно располагать рисунок горизонтально.  

Цель: развитие и формирование положительного образа России, страны с 

богатым творческим потенциалом, где главный – человек и его возможности, а 

также для сохранения исторического наследия и воспитания патриотических 

чувств у подрастающего поколения россиян. 

Задачи: 

2.1 Воспитание уважения и гордости за участников исторических событий, 

одержавших славные победы во все эпохи становления Государства Российского 
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2.2 Воспитание гражданско-патриотических чувств к своей стране – России у 

подрастающего поколения, любви к красоте природы, умение передать богатство 

природных явлений 

2.3 Развитие творческих способностей, воображения; 

2.4 Привитие интереса к искусству; 

2.5 Развитие коммуникативных навыков, обучающихся и воспитанников, 

руководствуясь принципами доверия, поддержки, творчества и успеха; 

2.6 Привлечение внимание общественности к особенным детям, школьникам с 

ОВЗ 

3. Участники конкурсов творчества 

3.1 Участниками конкурса могут быть все желающие, без возрастных 

ограничений, учащиеся школ г. Балашиха (№16 и №21) 

4. Условия  конкурса 

4.1 Все работы передаются конкурсному Жюри  

4.2 Все работы подписываются  фамилиями участников, указывается название 

работы, руководитель (при наличии), контактный телефон автора работы или его 

представителя; 

4.3 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.)  

4.4 Стихотворения передаются в распечатанном виде, набранный текст на 

компьютере, печатной машинке и тд (не рукописном формате), с указанием 

авторства (ФИО, возраст, класс, школа), названия стихотворения 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Конкурс будет проходить в несколько этапов: 

* с 18. 10.2021 по 29.10.2021 – объявление о проведении конкурсов, 

предоставление творческих работ в конкурсное Жюри 

* 01.11 – 02.11.2021 – отбор 20 лучших работ для дальнейшего голосования в 

интернете 

* 03.11.- 12.11.2021 – публикация работ в группе Благотворительного фонда в 

социальной сети Вконтакте для 2 тура конкурса и online-голосования 

(художественный конкурс рисунков) 

До 30 ноября 2021 года – оглашение результатов конкурсов, объявление 

Победителей (по всем направлениям конкурсов) 



До 20 декабря 2021 года – Церемония награждения победителей 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Соответствие теме Конкурса; 

6.3 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.4 Творческий подход; 

7. Награждение 

7.1 Участники конкурсов будут награждены памятными призами в декабре 2021 

года. Дата церемонии награждения будет объявлена дополнительно. 

8. Заявки на участие 

8.1 Заявки на участие в конкурсе принимаются в конкурсной комиссии учебных 

заведений вместе с конкурсными работами. 

 

 

Образец заявки 

Заявка на 

участие в 

конкурсе  

Конкурсная 

работа 

участник Возраст, 

класс, 

школа 

Контактный 

телефон 

конкурсанта/ 

представителя 

Руководитель 

(при наличии) 

«Природа 

моей 

Родины»/  

Героям 

Отчества 

посвящается 

«Название» ФИО Возраст, 

класс, № 

школы 

№ телефона, 

ФИО 

контакта 

 

 

ФИО  

 


