
 

Управление образования администрации г.Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

19.01.2019г.                                                                                                             № 47 

 

О проведении городского 

творческого конкурса  

«Мужество, доблесть и честь» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования,  на основании 

Положения о городском творческом конкурсе «Мужество, доблесть и честь» и с 

целью духовного, нравственного и патриотического просвещения и воспитания 

подрастающего поколения через творчество, Создание условий для 

патриотического воспитания детей и подростков            

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении городского творческого конкурса 

«Мужество, доблесть и честь». 

2. Провести Конкурс с  25 января по 15 февраля 2019 года. 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., 

Бондарчук И.В., Шутова И.А.)  принять участие в городском творческом  

Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса 

«Мужество, доблесть и честь» 

 

1. Общие положения. 

Городской конкурс проводится Управлением образования администрации 

города Шимановска. Организацией и проведением Конкурса занимается 

муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества города Шимановска» 

2. Цель и задачи Конкурса. 

  Создание условий для патриотического воспитания детей и подростков. 

- формирование  у обучающихся уважительного отношения к истории 

Отечества; 

- повышение социальной активности обучающихся, создание условий для их 

самореализации; 

-повышение художественного уровня обучающихся, формирование 

эстетического вкуса; 

- выявление  и поддержка талантливых детей и подростков. 

3.   Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольного 

образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа - до 7 лет (детский сад); 

2 группа -   8 - 10 лет (1-4 классы); 

3 группа – 11 - 14 лет (5-8 классы); 

4 группа – 15 - 17 лет (9-11 классы). 

      4.   Номинации Конкурса. 

- рисунок  

- фотография        

    5.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

На Конкурс принимаются работы в соответствии с тематикой.  

Конкурс проводится с 25 января по 15 февраля 2019 года.  

      6.  Требования к оформлению работ.   

Требования к конкурсным работам в номинации рисунок. 

- Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.  

- Рисунки могут быть самыми разнообразными в тематике праздника «День 

защитника Отечества».  

Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации города 

Шимановска № 47 от 16.01.2019 
 



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

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши и т.д.), формат работ А4 

- Работа должна быть яркой, красочной, созданной с использованием 

нестандартных способов оформления, различных материалов. 

Требования к конкурсным работам в номинации фотография. 

- Фотографии могут быть самыми разнообразными в тематике праздника «День 

защитника Отечества», формат работ А4. 

На каждую работу крепится паспорт, где указывается  следующая информация:  

 фамилия, имя участника,  

 возраст,  

 образовательное учреждение,  

 название работы,  

 Ф.И.О. руководителя. 

Работы предоставляются в Центр детского творчества не позднее 15 

февраля  2019 г. Алешкович Т.В. лично. Время работы пн- пт с 8.00-12.00 и с 

13.00- 17.00.  

Работы, не соответствующие требованиям Конкурса не рассматриваются. 

Работы не востребованные руководителями в течении 2 месяцев после 

проведения Конкурса утилизируются. 

Дополнительная информация по телефону 89241440351 

7. Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника составляет 50 рублей. 

Организационный взнос используется на наградной материал (грамоты, 

сертификаты).  

Количество участников и конкурсных работ ограниченно. От одного 

участника принимается по одной работе в каждой номинации. 

8. Награждение победителей. 

По итогам работы жюри победители Конкурса награждаются грамотами, 

Управления образования администрации города Шимановска. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

Жюри конкурса имеет право учредить специальный приз за лучшую 

работу Конкура. 

9. Жюри Конкурса. 

Жюри, состав которого формируется по согласованию, подводит итоги 

Конкурса и определяет победителей. 

 


