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общеобразовательное учреждение 

«Вурнарская средняя 
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11.02.2022года  №     25    - ОД 

Вăрнар поселокĕ  п. Вурнары 

 

ПРИКАЗ 

О проведении школьного 

конкурса рисунков ко Дню 

защитника Отечества 
 

В соответствии с планом месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы, 

посвященного Году выдающихся земляков Чувашской Республики и в рамках празднования Дня 

защитника Отечества,  в целях формирования любви к своей Родине, гордости за ее защитников и 

уважения к традициям, празднику  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 14 февраля 2022 г. по 22 февраля 2022г. конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества. 

2. Утвердить положение о Конкурсе рисунков (Приложение 1). 

3.  Классным руководителям обеспечить участие в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Л. М. Захарову. 

 

 

Директор МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н. Никифорова»                                                     Р.Р. Басырова 

 

                       

Приложение 1   

к Приказу №_25-ОД    

от 11.02.  2022 г.            

 

Положение 

о творческом конкурсе рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Память в наших сердцах жива» 

                                               

1.    Общее положение 

   Настоящее положение о проведении конкурса детского рисунка (далее – конкурс) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников конкурса, 

сроки и этапы проведения конкурса. 

2.  Цели и задачи конкурса: 

Цель: расширение представлений детей о Российской армии, о разных видах войск и боевой 

техники, о преемственности поколений защитников Родины; формирования уважительного 

отношения к отечественной истории, культуре и самовыражения через творчество. 

Задачи: 

·    раскрыть и проявить таланты и творческие способности обучающихся; 

· вовлечь детей в сферу социального творчества, гражданского и патриотического 

воспитания; 

·     привить подрастающему поколению чувства любви и ответственности за свое 

Отечество; 



·    способствовать духовному обогащению через приобщение к традициям и 

праздникам. 

 

3. Сроки проведения творческого конкурса: 

 

Конкурсные работы принимаются с 14.02.2022 г. до 22.02.2022 г.  

 

4. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-7 классов. 

5.    Требования к работам конкурса: 

 

 Рисунки должны соответствовать тематике праздника 23 февраля. Работа должна быть яркой, 

красочной, созданной с использованием нестандартных способов оформления. 

 Рисунки принимаются в бумажном варианте, формат А4, выполненные в любой технике: 

карандаши, фломастеры, гуашь, акварель и прочее. 

 Этикетка, с указанием Ф.И.О обучающегося, класс, название рисунка 

                                               6.    Критерии оценки творческих работ 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 Соответствие содержания работы тематике конкурса, аккуратность исполнения; 

 Нестандартность мышления; 

 Оригинальность творческого решения; 

 Соответствие требованиям к оформлению. 

 Техника исполнения; 

 Цветовое решение. 

7.    Подведение итогов конкурса 

Работа жюри начинается после завершения приема работ участников конкурса. 

В состав жюри входят сотрудники педагогического состава ОУ. 

                                                        8.    Награждение 

По результатам конкурса победители (1,2,3 место) награждаются грамотами.  
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