
 

 

Положение  

о проведении районного конкурса 

рисунков и плакатов  

«Родина Россия у всех у нас одна!» 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Районный конкурс рисунков и плакатов «Родина Россия у всех у нас одна!» 

(далее - Конкурс) проводится с целью укрепления духовных устоев подрастающего 

поколения, воспитания у детей и молодежи духовной чистоты, нравственных ценностей, 

человеколюбия, развития творческих способностей обучающихся. 

1.2. Основные задачи Конкурса: воспитание у детей высоких нравственных качеств,  

чувства гражданственности и патриотизма, уважения к истории России, православным 

истокам праздника, совершенствования  ценностно-смысловой сферы личности на основе 

сохранения и преумножения отечественных традиций, развития творческих способностей 

обучающихся. 

2. Организаторы и жюри Конкурса. 

2.1. Контроль Конкурса осуществляет: 

- Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области; 

- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования». 

2.2. Состав жюри Конкурса: 

Колосова Е.Ю., ведущий специалист Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 

Панфилова Э.Л., помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской 

области Пустотина Н.И.  

Негрейчук Т.И., заведующая художественным отделом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорская детская 

школа искусств»;  

Колосова М.П., заведующая художественным отделом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»;  

Быстрова Т.С., специалист 1 категории муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»; 

Гуда Л.С., учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№2»; 

Арекаева Н.Н., учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Пикалево. 

Состав жюри может измениться по независящим от организаторов  причинам. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в период с 26 октября по 9 ноября 2015 года.  

С 1 по 5 ноября 2015 года - прием заявок и работ. 

С 5 по 9 ноября 2015 года – работа жюри.  

3.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций района следующих возрастных групп: 

- 1 группа – до 6 лет; 

- 2 группа  - 7-11 лет; 



 

 

- 3 группа – 12-14 лет; 

- 4 группа – 15-17 лет. 

Номинации конкурса: «Изобразительное искусство», «Плакат». 

 

3.3.Участники Конкурса направляют свои заявки в оргкомитет по адресу: 

г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.9, каб.51 (методический отдел), тел/факс 2-12-93 

Болвачёвой Ирине Викторовне, до 5 ноября 2015 года. К заявкам прилагаются конкурсные 

работы участников в полном объёме: плакат/ рисунок, заявка, записка.  

3.4. Заявки и работы, поданные на участие в Конкурсе, поступают в собственность 

организаторов Конкурса и участникам не возвращаются. В тексте заявки должно быть 

указано: название образовательной организации, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. участника, 

возраст. 

3.5. По всем вопросам об организации, проведении данного Конкурса обращаться 

по телефонам: 2-15-65 – Колосова Екатерина Юрьевна, ведущий специалист Комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области, 2-12-93 - Болвачева Ирина Викторовна, главный специалист методического 

отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций». 

 

4. Проведение Конкурса. 

Программа Конкурса: 

4.1. Конкурс рисунков и плакатов. Для участия конкурсе принимаются работы, 

исполненные в графическом виде, выполненные в чёрно-белом или цветном варианте, в 

технике: акварель, гуашь, пастель, фломастеры, тушь, карандаш, цветные карандаши, 

мелки, коллаж. Работы предоставляются в паспарту. На этикетке в правом нижнем углу 

указать: название работы, номинацию, фамилию, имя автора (полностью), число, месяц, 

год рождения, наименование образовательного учреждения. Плакат - Формат листа А-2.  

Рисунок – формат листа А4, А3. Работа должна соответствовать заявленной теме, 

Автором может быть как один человек, так и творческая группа. 

 

5.  Критерии Конкурса, определение победителей. 
5.1. Общие критерии конкурса: 

- соответствие теме конкурса; 

- нравственно-эстетическое содержание материала, заявленного на конкурс; 

- сложность выполнения конкурсной работы; 

- личное отношение конкурсантов к теме конкурса; 

- соответствие исполнения заданий требованиям настоящего Положения. 

5.2.  Плакат: 

- ясность идеи, оригинальность её воплощения; 

- наглядность; 

- информативность; 

- убеждённость авторской позиции; 

- эмоциональное воздействие. 

5.3. Рисунок: 

- оригинальный подход к раскрытию темы; 

- целостность композиции; 

- аккуратность оформления работы; 

-соблюдение принципа историзма; 

-отражение истоков праздника;  

- качество исполнения работы. 

5.4. По результатам проведения конкурса жюри определяет победителей и 

призеров (1-3 место) в каждой возрастной группе, в каждой номинации. Форма 

определения результатов – закрытое голосование по 5 бальной системе. 



 

 

5.5. Работы победителей и призеров Конкурса будут размещены в актовом зале 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» по адресу: 

г.Бокситогорск, ул. Новогородская, д.16. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 
Победители и призеры Конкурса в двух номинациях по четырем возрастным 

категориям награждаются грамотами Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

Призы победителям Конкурса предоставляются организаторами проекта 

«Историко-культурный форум Бокситогорского района «Великая Победа, добытая 

единством». 


