
Положение 

районного конкурса детского рисунка,  

посвящѐнного90–летию Катав-Ивановского района  

и Дню города Катав-Ивановска 

 «ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА» 

29 июня 2016 года 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение о проведении районного конкурса рисунков 

«Герои нашего города» (далее Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призѐров. Конкурс «Герои нашего города» - 

совместный проект Местного отделения Партии «Единая Россия», Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения и Управления культуры 

Катав-Ивановского муниципального района, целью которого является 

патриотическое воспитание подрастающих поколений на примерах подвига 

героев-земляков в Великой Отечественной войне, сохранение исторических 

ценностей, развитие и поддержка творческих способностей детей Катав-

Ивановского муниципального района. 

 1.2.Учредители Конкурса: Местное отделение Партии «Единая Россия», 

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения, Управление 

культуры Катав-Ивановского муниципального района, МКОУДО «Катав-

Ивановская детская школа искусств». Оргкомитет назначается учредителем и 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс подготовки и проведения Конкурса.  

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

2.1.Цели и задачи Конкурса:  

- приобщение детей дошкольного и школьного возраста к изучению истории 

Великой Отечественной войны, информирование о подвиге земляков в 

Великой Отечественной войне;  

- воспитание художественного вкуса у детей и подростков; 

 - раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей 

дошкольного и школьного возраста;  



- патриотическое воспитание и развитие социальной активности молодого 

поколения. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками конкурса могут быть все желающие дети в возрасте от 5 до 

15 лет.  

3.2. Работы участников оцениваются по следующим возрастным категориям:  

- Группа «А» - возраст  5 - 7 лет  

- Группа «Б» - возраст 8- 11 лет  

- Группа «В» - 12-15 лет  

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится следующим образом: 

Выполненные работы отправляются участником в оргкомитет Конкурса по 

адресу: 456110,  г. Катав-Ивановск, ул.Карла Маркса, д. 4  (МУК 

«Краеведческий музей»).  

Все творческие работы участвуют в Конкурсе, затем определяются 

победители.  

Сроки проведения Конкурса:  

15 мая –25 июня 2016 года. 

Награждение победителей и призѐровпроводится29 июня 2016 года в МУК 

«Краеведческий музей», организуется выставка детских работ.  

 

4.2. Творческие работы принимаются Оргкомитетом до 20 июня 2016 года. 

 Представленные на конкурс работы не возвращаются, а передаются на 

хранение в МУК «Краеведческий музей». 

 

5. Требования к оформлению творческих работ. 

 5.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями:  



- формат работ:  А3 (297Х420), А4 (210Х297) 

- техника работ:  

рисунки можно наносить на любой материал – ватман, картон, холст, ткань. 

Исполнение в любой технике рисования – масло, акварель, гуашь, цветные 

карандаши, графика. 

- запрещено использование фломастеров и маркеров; 

- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов; 

- все присланные рисунки становятся собственностью организаторов 

Конкурса;  

5.2. Участники представляют одну работу на тему подвига одного из Героев 

Советского Союза г. Катав–Ивановска и г. Юрюзани. 

Работа должна быть оформлена в  рамку  из белой бумаги (паспарту) 

шириной не менее 3 см, или помещена в рамку под стекло.   В правом 

верхнем углу работы указывается информация об авторе: название рисунка,  

образовательное учреждение, класс (группа), возраст, фамилия, имя  

полностью, фамилия, имя, отчество педагога (воспитателя) полностью.  

Кроме того указываются адреса и контактные телефоны участников 

конкурса.  

5.3. При оценке рисунка учитывается творческий подход, оригинальность 

замысла, техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, 

качество исполнения. 

5.4. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, не допускаются к участию и отклоняются по 

формальному признаку.  

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку (по образцу). 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

 6.1. Итоги конкурса подводятся 25 июня.  

6.2. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами и призами. 

Время и место проведения –29 июня 2016 года, МУК «Краеведческий 

музей».  



6.3. Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом в районной газете 

«Авангард».  

6.4. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, на 

наружных рекламных носителях Катав-Ивановского муниципального района.  

7. Состав Оргкомитета. 

7.1. В состав Оргкомитета входят: 

- руководитель Катав-Ивановского Местного исполкома Партии «Единая 

Россия» Вера Александровна Шарафутдинова, 

- председатель Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

Галина Филипповна Федосеева,  

- начальник управления культуры Администрации Катав-Ивановского района 

Елена Васильевна Подшивалова,  

- заведующая отделением изобразительного искусства МКОУ ДО «Катав-

Ивановская детская школа искусств» Светлана Кирилловна Кудряшова, 

- директор МУК «Краеведческий музей» Ольга Ивановна Фархиева, 

- заместитель главного редактора районной газеты «Авангард» Вероника 

Николаевна Саблина, 

- учитель рисования МОУ СОШ № 1 Людмила Анатольевна Красноярская. 

 

Оргкомитет осуществляет:  

- организацию и проведение Конкурса; 

 - подведение итогов и награждение участников Конкурса;  

- освещение итогов Конкурса в средствах массовой информации.  

8. Финансирование Конкурса. 

Финансирование Конкурса производится из средств учредителей и 

спонсорских взносов. 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка для участия в конкурсе: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Наименование 

учреждения 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Художеств

енный 

материал 

Ф.И.О. 

педагога 

(воспитателя) 

1 Иванова 

Мария 

Петровна 

МКОУДО 

«Катав – 

Ивановская 

ДШИ» 

Б «Последний 

бой» 

Акварель  

Заявки принимаются вместе с работами до 25 июня включительно в МУК 

«Краеведческий музей» по адресу: 456110, г. Катав-Ивановск, ул. Карла 

Маркса, д.4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


