
 

 



Работы предоставляются в МАУ ДО ВПП «Патриот» по адресу пр. Октябрьский,28. не 

позже 7 февраля 2020 года. Вместе с работами предоставляется коллективная заявка (в 

электронном виде). Форма заявки представлена в Приложении  к настоящему Положению. 

От юнармейского отряда может быть представлено не более трех работ. 

Пресс-релиз предоставляется на E-mail: patriot-vr@mail.ru.(до 7 февраля)  

В пресс-релизе необходимо отразить информацию: дата и место проведения конкурса, 

количество участников, возраст, итоги. Состав организационного комитета, активисты из 

числа юнармейцев. К информации приложить несколько тематических фотографий, 

отдельными файлами. 

2 этап – работа жюри конкурса, определение победителей и призеров, оформление 

выставки.  Лучшие работы по решению жюри Конкурса будут размещены в ЦГБ им. Н.В. 

Гоголя (г. Новокузнецк, ул. Спартака,11).  

 

6. Требования к работам  

 

 На конкурс предоставляются индивидуальные работы, выполненные в любой 

технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.) Формат работы – А3. От 

одного участника может быть представлена одна работа. Работа сдается без паспарту, 

этикетка с напечатанными сведениями об авторе приклеивается на обратную сторону 

рисунка прозрачным скотчем. На этикетке указывается информация: название работы, 

фамилия, имя, возраст участника, класс, образовательное учреждение.  

 Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса, 

- интересное творческое решение, 

- художественная целостность, 

- историческая точность и достоверность, изображаемых в рисунке событий, персон, 

деталей, вооружения и т.д., 

- соответствие творческого уровня работы возрасту автора, 

- эмоциональное воздействие на зрителей. 

 Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Подведение итогов 

 

 Итоги Конкурса подводятся в трех возрастных группах: 8 - 10 лет, 11 - 14 лет, 15 - 

17 лет. 

 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами организаторов. Время и 

место награждения будет сообщено дополнительно.  

 Участие в Конкурсе идет в зачет городской детско-юношеской военно-спортивной 

игры «Юнармейцы вперед!». 

 

8. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП «Патриот» 

: 77-86-56, E-mail: patriot-vr@mail.ru , сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Коваль Вера Павловна. 
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Приложение  

 к Положению  о проведении конкурса рисунков «Моя родная армия» 

  

 

Заявка на участие  

в конкурсе рисунков «Моя родная армия»  

_______________________________________ 
название отряда, образовательное учреждение  

 

 

 

Название работы    

Фамилия имя 

участника 

   

Образовательное 

учреждение 

   

Класс/возраст    


