ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.01.2022 г.

№______
с. Тамбовка

О проведении районного
заочного конкурса
творческих работ
«Наша армия сильна»
С целью воспитания у детей и молодёжи чувства патриотизма, любви к
Родине
средствами
изобразительного
искусства,
формирование
положительного образа Вооружённых Сил и защитников Отечества.
п р и к а з ы в а ю:
провести 04.02.2022 по 25.02. 2022 года районный заочный творческий
конкурс «Наша армия сильна» (далее Конкурс) на базе муниципального
автономного учреждения дополнительного образования Тамбовского Центра
детского творчества (далее МАОУДО Тамбовского ЦДТ) для обучающихся
образовательных учреждений.
1.
Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1).
2.
Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
в Конкурсе.
3.
Организацию и проведение Конкурса поручить Надточий О. М.,
методисту МАОУДО Тамбовского ЦДТ и Трошкиной Т. В., заместителю
директора по УВР МАОУДО Тамбовского ЦДТ.
4.
Контроль исполнения приказа возложить на директора МАОУДО
Тамбовского ЦДТ Солдатову Т.А..

Начальник отдела образования
Надточий Ольга Михайловна
Методист МАОУДО Тамбовского ЦДТ
nadto4y.olga@yandex.ru
84163821-2-11

И.И. Печняк

Положение
о районном заочном конкурсе творческих работ
«Наша армия сильна»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
районного творческого конкурса творческих работ «Наша армия сильна»,
(далее – Конкурс), согласно плану работы Отдела образования
Администрации Тамбовского района, в рамках месячника оборонно –
массовой работы и празднования Дня защитника Отечества.
2. Учредитель и организатор конкурса – МАОУ ДО Тамбовский Центр
детского творчества, Тамбовское отделение Общероссийской общественно
государственной детско – юношеской организации «Российское движение
школьников» при поддержке Отдела образования Администрации
Тамбовского района.
3. Цели и задачи Конкурса
Цель: воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма, любви к
Родине средствами изобразительного искусства;
формирование положительного образа Вооружённых Сил и защитников
Отечества.
Задачи Конкурса:
-создание позитивных установок на службу в рядах Вооружённых Сил
Российской Федерации среди допризывной молодёжи;
-поиск творческих решений, реализуемых в жанре плаката в
соответствии с заявленными номинациями;
-развитие навыков изобразительного искусства.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования.
3.2. Возраст участников: 9 – 18 лет.
3.3. Возрастные группы:
- дошкольники;
- младшая возрастная группа 7-10 лет;
- средняя возрастная группа 11-14 лет;
- старшая возрастная группа с 15-18 лет.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 25.января. 2022 г. по 25.февраля. 2022 г.
Работы для участия в районном конкурсе направляются в МАОУДО
Тамбовский Центр детского творчества до 26 февраля 2022года.
Работы, поступившие позднее определённого срока, к рассмотрению не
принимаются.
Участие в конкурсе платное, оргвзнос составляет 50 рублей от
одного участника.

5.Конкурс творческих работ проводится по следующим
номинациям:
- Медиаплакат - материал плаката должен рассказывать о событиях,
истории Отечества, её вооруженных силах, событиях произошедших в
военные годы, о памятных датах нашей страны. Обязательно наличие текста,
содержащего призыв к изучению истории Великой Отечественной войны и
сохранению исторической памяти или содержащего утверждение о том, что
россияне помнят о подвиге своих героев и предков.
-Плакат - выполнение копий с открыток посвященных 23 февраля и
Защитникам отечества. Формат лист ватмана и ½ ватмана.
-Изобразительное искусство - работы посвященные современной армии,
военным достижениям прошлых лет и знаменательным датам, героям ВОВ,
воинам защитникам, военным профессиям, службе в армии и т. д.).
Примерные темы творческих работ: «Наша армия сильна», «Великая
отечественная война», «Афганистан глазами детей», «В кругу семьи», «Я в
армии!», «Как прекрасен этот мир!», «Мой папа — солдат», «Военная
техника», «Есть такая профессия Родину защищать».
6. Условия проведения конкурса.
Творческие работы представляются в различной технике исполнения.
Под работой располагается этикетка, в которой должно быть указано:

Название работы
Номинация
Ф.И. автора, возраст, класс
Название объединения
Название образовательного учреждения,
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Техника, материал
Работы, не соответствующие требованиям конкурса, не
рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются!
Коллективные работы к участию в конкурсе не допускаются.
7. Критерии оценки:
- тематическая направленность;
- творческий замысел;
- художественное отображение темы.
Победители конкурса награждаются дипломами отдела образования,
участники сертификатами.

