


1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение о проведении межрегионального конкурса детских 

творческих работ «День защитника Отечества» (далее Положение), устанавливает цели и 

задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы 

проведения конкурса «День защитника Отечества» (далее Конкурс). 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса «День защитника Отечества» является 

АНО ДПО «Институт современного образования» (далее Институт). 

1.3 Вся информация о Конкурсе детских творческих работ «День защитника 

Отечества» размещается в сети Интернет на сайте АНО ДПО «Институт современного 

образования» https://www.isoedu.ru 

2. Цели и задачи межрегионального конкурса творческих работ 

2.1 Цель: создание условий для творческой самореализации участников. 

2.2 Задачи: 

- развитие творческих способностей; 

- стимулирование продуктивной деятельности детей, ориентированной на личностную 

самореализацию; 

- создание условий для приобретения навыков создания авторских тематических 

работ. 

3. Участники межрегионального конкурса, условия проведения 

3.1 К участию в Конкурсе приглашаются участники, сопровождаемые 

руководителями. В качестве участников могут выступать воспитанники детских садов или 

школьники 1-4 классов. В качестве руководителя может выступить воспитатель, учитель 

любого предметного направления, педагог дополнительного образования, родитель. 

3.2 К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

3.3 Участники Конкурса предоставляют детские творческие работы, посвященные 

Дню защитника Отечества. Работы могут быть выполнены в любой технике 

изобразительного и прикладного искусства (рисунок, коллаж, аппликация, квиллинг и 

другие).  

Требования к предоставляемым материалам подробно описаны в пункте 5 настоящего 

Положения. 

3.4 В рамках Конкурса будут выделены следующие возрастные группы: 

- воспитанники детских садов; 

- учащиеся 1-4 классов. 

3.5 Предоставляемые материалы не должны противоречить этическим нормам и 

законодательству РФ. 



3.6 Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. Институт оставляет за собой право использования предоставленных работ 

целиком или частично в своих образовательных целях. 

3.7 Авторы несут всю полноту ответственности за содержание материалов. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/ или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение материалов на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

4. Этапы межрегионального Конкурса, сроки, порядок участия 

4.1 Конкурс проводится с 1 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года и содержит 

несколько этапов. 

4.2 Этап 1 с 1 февраля 2020 года по 19 февраля 2020 года – подача и регистрация 

заявок для участия в Конкурсе на электронную почту zna120477@yandex.ru или лично 

(Приложение 1 Форма заявки). 

4.3 Этап 2 с 1 февраля 2020 года по 19 февраля 2020 года – предоставление 

материалов. 

Работа авторов по разработке и доработке необходимых материалов. 

Предоставление непосредственно конкурсных материалов. 

Готовые материалы участники Конкурса должны предоставить в Институт не позднее 

19 февраля 2020 года. 

4.4.Этап 3 с 20 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года – подведение итогов 

Конкурса. 

Обработка всех поступивших авторских материалов, подведение итогов Конкурса. 

Участники, выполнившие все требования к предоставляемым материалам, получат диплом 

межрегионального Конкурса «День защитника Отечества». 

5. Требования к предоставляемым материалам 

5.1 Материал принимается в виде текстового документа, в котором необходимо 

разместить фотографию творческой работы или оригинал работы. К предоставляемой 

творческой работе необходимо предоставить аннотацию (не более одной страницы текста), в 

которой указать: 

Название работы 

Техника, в которой выполнена работа 

Руководитель (ФИО) 

Автор (фамилия, имя) 

Класс, наименование образовательного учреждения 

Возрастная группа. 

5.2 Общие требования к материалам: 



- Содержание работы должно отображать тематику номинации, в которой она 

заявлена. 

- Работа должна быть выполнена на листе формата А4 (210 х 297 мм), А3 (297x420 

мм) или А2 (420x594). 

- Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок, опечаток. 

- Текст должен легко читаться, фон должен сочетаться с графическими элементами. 

- Организатор Конкурса оставляет за собой право снять с голосования работу 

участника, если в процессе проведения Конкурса выявляется ее несоответствие требованиям 

Конкурса. 

6. Состав и оценка конкурсной комиссии 

6.1 Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия, состав которой определяется 

приказом директора Института.  

6.2 Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- соответствие рисунка теме заявленной номинации; 

- оригинальность идеи, творческий замысел; 

- художественный уровень, техника и качество исполнения, композиция. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По решению конкурсной комиссии в каждой номинации выявляется 3 

участника, занявших 1, 2 и 3-е места. 

7.2. Победители Конкурса награждаются именными дипломами, скидкой на 

обучение в Институте. 

7.3. Работы победителей Конкурса могут быть использованы Организатором 

для изготовления печатной продукции и социальной рекламы. 

7.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Института.  

7.5. Итоги Конкурса публикуются на сайте Института не позднее 28 февраля 

2020 года. 

7.6. Дата и время проведения церемонии награждения победителей 

размещаются на сайте Института в срок не позднее 2 марта 2020 года. 

8. Контакты: 

Куратор конкурса по организационным и техническим вопросам: начальник УМО 

Завьялова Наталия Анатольевна 8 910 744 21 62, 8 910 340 60 70 

 

 

 



Приложение 1 

Форма Заявки 
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П  Р  И  К  А  З  

16.01.2020 г.                                       № _______ 

 

В о р о н е ж  

О проведении межрегионального конкурса детских творческих работ 
«День защитника Отечества» 
 

Время проведения: с 01.02.2020 по 28.02.2020 
Место проведения: Карла Маркса, 67, АНО ДПО «Институт современного 

образования, ауд. 422 
Участники: воспитатели и педагоги образовательных организаций 
В целях качественной организации и эффективного проведения 

межрегионального конкурса детских творческих работ «День защитника Отечества» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальнику Учебно-методического отдела (УМО) Завьяловой Н.А.: 
- подготовить Положение о проведении межрегионального конкурса детских 

творческих работ «День защитника Отечества»; 
- довести информацию о проведении Конкурса до его участников. 

ПОРУЧИТЬ: 
- системному администратору А.Г. Троицкому организовать техническое 

сопровождение Конкурса с использованием необходимого количества 
соответствующей техники; 

- методисту УМО Божко С.М. обеспечить регистрацию участников Конкурса; 
- специалисту СДО Тамбовцеву Г.В. обеспечить Конкурс репортажной фото - и 

видеосъёмкой; 
- начальнику технического отдела Новиковой О.В. обеспечить мероприятие 

рекламной продукцией; 
4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на начальника УМО 

Завьялову Н.А. 
 
 
Директор         А.А. Зайцев 

 

 



 

 

 

П  Р  И  К  А  З  

16.01.2020 г.                                       № _______ 

 

В о р о н е ж  

О составе конкурсной комиссии  
межрегионального конкурса детских  
творческих работ 
«День защитника Отечества» 
 
 

В целях качественной организации и эффективного проведения 
межрегионального конкурса детских творческих работ «День защитника Отечества» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию в следующем составе: 
Председатель: к.э.н., директор АНО ДПО «Институт современного 

образования» Зайцев А.А.. 
Члены конкурсной комиссии: 
- заслуженный учитель Российской Федерации Мирошникова О.Н.; 
- старший методист Божко С.М. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

УМО Завьялову Н.А. 
 
 
Директор         А.А. Зайцев 

 


