
 

 

 

 

 

 

 

 

Положения  

о городском Конкурсе детского рисунка  

«Александр Невский –  

доблестный защитник земли Русской» 

в рамках подготовки празднования 

800-летия со дня рождения Александра Невского 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

конкурса детского рисунка «Александр Невский – доблестный защитник 

земли Русской»  (далее – Конкурс) среди учащихся образовательных 

учреждений г. Талица. 

1.2. Организаторами конкурса является МКУ ТГО «Библиотечно-

информационный центр» отдел «Талицкая центральная районная библиотека 

им. Поклевских-Козелл». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: Развитие творческой активности детей г. Талица, гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе изучения 

истории России.   

2.2. Задачи: 

- популяризация образа великого русского полководца, государственного 

деятеля святого великого князя Александра Невского;  



- распространение идей гуманизма, уважения к традициям и истории России 

среди детей;  

- популяризация отечественной истории, культуры и духовности;  

- выявление талантливых детей, их поддержка, поощрение и привлечение в 

библиотеку. 

3. Участники конкурса: 

3.1. Участники Конкурса делятся на возрастные категории: 

 Учащиеся младших классов (1-4 класс) 

 Учащиеся средних классов (5-7 класс) 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе в утверждённой форме (Приложение 1) и 

рисунки доставляются по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г. 

Талица, ул. Ленина, д.105. 

4. Сроки проведения и организация конкурса 

Прием заявок и конкурсных работ с 1 февраля 2021 – 23 мая 2021 года. 

Определение победителей с 24 мая – 31 мая 2021 года. 

Награждение победителей 1 июня 2021года. 

5. Организация и условия проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются работы: 

- выполненные в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в 

смешанной технике на формате листа А4 и более; 

- от одного участника на Конкурс принимается не более одной 

работы. 

5.2. Номинации конкурса: 

  иллюстрация; 

  панорама сражений; 

  портрет. 

5.3. Темы конкурса:   

  «Александр Невский – защитник земли русской»; 

  «Наследие Александра Невского»; 

  «Ратные подвиги Александра Невского» 

 



6. Оргкомитет и Жюри конкурса 

6.1. Оргкомитет Конкурса (далее - Оргкомитет) обеспечивает подготовку и 

проведение конкурса, формирует Жюри. 

6.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

 подготовка заседания Жюри, подготовка протокола и другой 

документации; 

 разработка дипломов и др.; 

 освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

6.3. Члены Жюри принимают участие в работе на общественных началах. 

6.4. В состав жюри могут входить методисты, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования города г. Талица. 

6.5. Решение Жюри принимается простым большинством присутствующих 

на заседании голосов. 

6.6. Жюри имеет право: 

 учреждать дополнительные призы; 

 не присуждать призовые места в возрастных категориях; 

 делить призы между участниками конкурса. 

6.7. В своей деятельности Жюри и Оргкомитет Конкурса руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

7. Порядок определения и награждение победителей 

7.1. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибалльной 

системе по каждому критерию: 

 отражение темы; 

 творческий подход; 

 оригинальность рисунка; 

 техника исполнения; 

 эмоциональное воздействие; 

 сложность исполнения соответственно возрасту. 

7.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 

каждой творческой работы. 



7.3. По итогам составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, 

а также указываются победители. Протокол хранится у организатора 

конкурса. 

7.4. Победителем считается один участник в каждой номинации и возрастной 

категории, набравший наибольшее количество баллов по основным 

критериям отбора.  

7.5. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III место в каждой 

возрастной категории, награждаются дипломами победителей, остальные 

участники - дипломами участников. 

7.6. Педагоги, подготовившие участников – награждаются электронными 

благодарностями. Документы будут направлены по адресу эл. почты, 

указанной в заявке, в июне 2021 года. Результаты конкурса будут озвучены 

на сайте и в социальных сетях. 

 

Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к  

Степановой Наталье Владимировне  

Тел: 8(34371)2-18-57; 89014310824 

Эл. почта: bibliotal@mail.ru 

Адрес: г. Талица, ул. Ленина, 105. 
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 (Приложение 1) 

В организационный  комитет городского конкурса рисунков 

«Александр Невский – 

доблестный защитник земли Русской»  
в рамках подготовки празднования 

800-летия со дня рождения Александра Невского 

 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

Тема конкурса (отметьте выбранную тему)  

□ «Александр Невский – защитник земли русской»;  

□ «Наследие Александра Невского»;  

□ «Ратные подвиги Александра Невского»;  

Номинация конкурса (отметьте выбранную номинацию)  

□ Иллюстрация  □ Панорама сражений  □ Портрет   

Ф.И.О. ученика _______________________________________ 

_____________________________________________________  

№ школы ____________________________________________ 

Класс________________________________________________  

Ф.И.О. учителя________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон  учителя: __________________________ 

Электронная почта, на которую будут высланы документы: 

_____________________________________________________ 

Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных 

данных и размещение конкурсной работы в сети интернет 

 


