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ПОЛОЖЕНИЕ  
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ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ  
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 
творческого конкурса, посвященного празднованию Дня защитника Отечества 
(далее - Конкурс). 

1.2. Для организации и проведения Конкурса формируется Жюри, которое:  
• организует подготовку, проведение Конкурса; 
• подводит итоги Конкурса; 
• проводит награждение победителей и призеров Конкурса. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся городского 
округа Мытищи.  

2.2. Задачи:  
• изучение истории праздника «День защитника Отечества» и связанных с 

ним традиций в Российской Федерации;  
• развитие творческих способностей у обучающихся; 
• выявление и поддержка талантливых детей; 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети, обучающиеся в образовательных учреждениях 
городского округа Мытищи. Конкурс проводится по следующим возрастным 
группам: 

• дети дошкольного возраста; 
• дети младшего школьного возраста; 
• дети среднего школьного возраста; 
• дети старшего школьного возраста; 
• дети с ОВЗ. 

3.2. Каждый участник представляет на конкурс не более 1 творческой работы. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 по 21 февраля 2023 года по следующим 
номинациям: 



• «Рисунок»; 
• «Поздравительная открытка». 

4.2. Работы принимаются с 10 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Мытищи, ул. Летная 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

4.3. Требования к творческим работам: 
• «Рисунок» - тематическое изображение на листе бумаги любого формата, 

выполненное в любой технике изобразительного искусства, оснащенное 
этикеткой (Приложение 1). Рисунки, не соответствующие теме Конкурса - не 
принимаются. 

• «Поздравительная открытка» - тематическое изображение и текстовое 
поздравление на листе бумаги формата 15х10 см., выполненное в любой 
технике изобразительного искусства, оснащенное этикеткой (Приложение 1). 
Поздравительные открытки, не соответствующие теме Конкурса - не 
принимаются. 

4.4. Возврат творческих работ участникам осуществляется 21, 27, 28 февраля 2023 г. с 
10:00 до 17:00 по адресу: г. Мытищи, ул. Летная 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Жюри конкурса оценивает работы в соответствии со следующими критериями: 
• соответствие работы теме Конкурса (от 0 до 5 баллов); 
• степень самостоятельности и творческого личностного подходам (от 0 до 5 

баллов); 
• оригинальность раскрытия темы конкурса (от 0 до 5 баллов); 
• правильность и четкость оформления работы (от 0 до 5 баллов); 
• эстетичность (от 0 до 5 баллов). 

5.2. Результаты оценки вносятся в протокол Конкурса. 
5.3. Участники, по каждой номинации и возрастной группе, набравшие наибольшую 

сумму баллов, награждаются Дипломами I, II, III степени. 
 

Приложение 1 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ 
(Пример) 

 
«Защитник Отечества» название работы 

Иванов Иван фамилия, имя участника 
 

1А класс, 7 лет, МБОУ СОШ № 3 
класс (группа), возраст, 
образовательное учреждение 

 
Павлов Павел Павлович 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

mymail@yandex.ru 
+79123456789 

электронная почта, телефон 
руководителя 

 

Этикетка крепится на лицевой стороне творческой работы 

mailto:mymail@yandex.ru

