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Положение 
творческого конкурса 

посвященного празднику 23 февраля  
«Защитники Отечества» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, условия, порядок 

организации и проведения конкурса «Защитники Отечества». 
1.2. Конкурс организует и проводит муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Турист». 

2. Цель и задачи конкурса 
 

2.1. Целью проведения конкурса является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

2.2. Задачи конкурса: 
- приобщение к отечественным культурным и художественным 
традициям; 
- воспитание у детей чувства любви к Родине, активной жизненной 
позиции; 
- создание мотивации к дальнейшему развитию и достижению новых 
успехов в области художественного творчества; 
- раскрытие личностного потенциала детей через художественное 
творчество. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Прием работ с 11 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года. 

Определение победителей 25 февраля 2022 года. Протокол результатов будет 
размещен на сайте МБУДО «ДЮЦ «Турист». Грамоты победителям и 
призерам рассылаются в электронном виде на электронную почту 
руководителя. 



Участники Конкурса 

Конкурс проводится для обучающихся и дошкольников учреждений любого 
типа и вида, в том числе детей с ОВЗ. 

Категории участников 

• Категория дошкольники 
• Категория 1-4 классы 
• Категория 5-8 классы 
• Категория 9-11 классы, колледжи 
• Дети с ОВЗ 

Номинации Конкурса 

• Номинация "Рисунок к празднику" 
• Номинация "Открытка к празднику" 

Условия конкурса 

На конкурс от одного участника принимается одна работа.  
Рисунок любого формата или Открытка формата – почтовая. 
Работа должна быть снабжена этикеткой. В которой указать: 
- название работы, 
- ФИО автора, 
- класс с литерой, возраст конкурсанта, № учреждения образования, 
- руководитель, 
- электронная почта, телефон руководителя. 
Работы принимаются по адресу Летная 15/20, кабинет педагогов-
организаторов. 

Критерии оценок 

• соответствие работы теме Конкурса; 
• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
• оригинальность раскрытия темы конкурса; 
• правильность и четкость оформления работы; 
• эстетичность. 

 

По всем вопросам обращаться к педагогу-организатору МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» Цыбулиной Оксане Анатольевне 8-905-741-40-05. 
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