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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсах творчества для детей и подростков, 

посвящённых  Дню Защитника Отечества и 8 Марта 

 

      Организатором  конкурсов творчества является БФ «Патриот»  

1. Общие положения 

1.1 Конкурсы  творчества детей и подростков посвящены Дню защитника Отечества и 8 Марта. 

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 (поздравительная открытка) по теме «Защитникам 

Отечества» 

 Литературное творчество (стихотворения)  по теме «Весеннее настроение»  

Цель: развитие и формирование положительного образа мужчины как опоры семьи и 

защитника Отечества и  женщины – матери; любви к Родине, родному городу. 

Задачи: 

2.1 Создание значимого образа воина-защитника, уважения к людям военных профессий и 

силовых структур; 

2.2 Воспитание гражданско-патриотических чувств к своей стране – России, 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) 

http://www.fondpatriot.su/


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 7 по 12 февраля 2022 года – объявление о проведении конкурсов, предоставление 

творческих работ в конкурсное Жюри 

*  с 12 по 18 февраля отбор 20 лучших работ для дальнейшего голосования в интернете 

* с 18 по 24 февраля  публикация работ в группе Благотворительного фонда в социальной сети 

Вконтакте для 2 тура конкурса и online-голосования (художественный конкурс рисунков) 

До 28 февраля – оглашение результатов конкурсов, объявление Победителей (по всем 

направлениям конкурсов) 

До 4 марта – 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. 
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